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На заседании стратегической сессии.

ОБСУДИЛИ

От «Инициативы» к новой Стратегии От «Инициативы» к новой Стратегии 
Продолжается разработка Стратегии 
социально-экономического развития 
Ярославля на 2021 – 2030 годы. На 
прошлой неделе в Большом зале 
мэрии прошла стратегическая сессия 
ярославской общественности под 
руководством сотрудников НИУ «Высшая 
школа экономики». На сессию были 
приглашены 60 человек – эксперты 
рабочих групп проекта стратегического 
развития Ярославля «Инициатива», 
руководители структурных 
подразделений мэрии и предприятий 
города, депутаты муниципалитета

Как рождается 
документ?

Напомним, 28 июня 
2014 года Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал Закон «О стратеги-
ческом планировании в 
Российской Федерации» 
№172-ФЗ. По этому зако-
ну стратегии развития пи-
шут в стране на всех уров-
нях – от федерального до 
муниципального, а также 
по отраслям. Например, 
ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Федеральному 
собранию РФ или Стра-
тегия национальной безо-
пасности РФ – документы 
стратегического планиро-
вания федерального уров-
ня, а Бюджетный прогноз 
РФ на долгосрочный пе-
риод – отраслевой. 

По закону у каждого 
муниципального образо-
вания должны быть следу-
ющие документы страте-
гического планирования: 
стратегия социально-эко-
номического развития му-
ниципального образова-
ния; план мероприятий по 
реализации стратегии со-
циально-экономического 
развития МО; прогноз со-
циально-экономическо-

го развития МО на средне-
срочный или долгосроч-
ный период; бюджетный 
прогноз муниципально-
го образования на долго-
срочный период и муни-
ципальные программы. 

Тот же 172-ФЗ преду-
сматривает ответствен-
ность за нарушение зако-
нодательства РФ в сфере 
стратегического планиро-
вания. 

С момента принятия 
закона в Ярославле уже со-
здана Стратегия развития  
на 2016 – 2020 годы.

Создание городской 
стратегии – дело долгое. 
Сначала мэр за 10 меся-
цев до утверждения новой 
стратегии принимает ре-
шение о ее нужности. За-
тем стратегия формирует-
ся, обсуждается, согласо-
вывается и утверждается. 
В ее разработке участвуют 
органы городского само-
управления, обществен-
ные организации, проф-
союзы. Если собствен-
ных ресурсов для созда-
ния стратегии недоста-
точно, то к разработке на 
контрактной основе при-
глашаются ученые. Так-
же для разработки стра-
тегии создается Страте-

гический совет. В Стра-
тегический совет по раз-
работке нынешней стра-
тегии входят 44 человека. 
Председателем совета яв-
ляется мэр города Влади-
мир Волков. 

SWOT-анализ 
и проектная 
инициатива

Для разработки бу-
дущей стратегии на 2021 
– 2030 годы пригласи-

ли научных работников 
Института государствен-
ного и муниципально-
го управления ВШЭ. Но 
начало документу по-
ложила работа над про-
граммой социально-
экономического разви-
тия Ярославля на период 
2020 – 2025 годов, кото-
рую представили на кон-
ференции «Инициатива» 
в декабре прошлого года. 

Работа над докумен-
том шла полгода по семи 

направлениям: муници-
пальная экономика, про-
мышленность, инвести-
ции; городские доро-
ги; общественный транс-
порт; социальная поли-
тика; благоустройство и 
комфортная городская 
среда; туризм и истори-
ческое наследие; развитие 
институтов гражданского 
общества. Эти наработки 
были переданы «Высшей 
школе экономики» в кон-
це января текущего года. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

В мэрии города проработан вариант 
размещения нового корпуса школы 
№ 1 на улице Салтыкова-Щедрина

– Задача одна – макси-
мально сократить количе-
ство учащихся во вторую 
смену. На данный момент 
уже определено место на 
земельном участке, что по-
зволяет приступить к раз-
работке рабочей докумен-
тации. Проект нового кор-
пуса на 400 учеников будет 
реализован полностью за 
внебюджетные средства, – 
подчеркнул мэр Ярославля 
Владимир Волков.

В последнее время в 
Ярославле значительно ак-

тивизировалось строитель-
ство детских садов и яс-
лей. В 2019 году заверше-
но строительство четырех 
дошкольных учреждений 
в общей сложности на 680 
мест. На 2020 – 2021 годы 
предусмотрены средства 
еще на два сада и двое яс-
лей. Это стало возможно 
благодаря реализации на-
ционального проекта «Де-
мография». А вот школы 
на территории города на-
чали строить впервые за 
многие годы. Губернато-

Школе № 1 – дополнительный корпусШколе № 1 – дополнительный корпус

Мэр дал поручение подготовить документы в кратчайшие сроки.

ром Ярославской области 
Дмитрием Мироновым по-

ставлена задача – сделать 
все возможное, чтобы дети 

обучались в комфортных, 
современных условиях.

– На сегодняшний 
день в нашей школе обу-
чаются 753 ученика. С 
каждым годом количе-
ство детей увеличивает-
ся. Конечно, пристрой-
ка очень нужна школе. 
В дополнительном зда-
нии разместятся учеб-
ные классы, спортивный 
зал, столовая для старше-
классников, — отметила 
директор школы №1 Га-
лина Петрунина.

Владимир Волков по-
ручил оформить все необ-
ходимые согласования в 
кратчайшие сроки, чтобы 
запустить строительство 
уже в 2021 году.

Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта сity-yaroslavl.ru 

А уже в феврале на 
стратегической сессии 
вместе с общественно-
стью были проанализи-
рованы сильные и слабые 
стороны Ярославля, а так-
же его возможности. За-
тем методом стратегиче-
ского планирования под 
названием SWOT-анализ 
формировали проектные 
предложения, способные 
повысить конкурентоспо-
собность Ярославля по 
сравнению с другими об-
ластными центрами, гра-
ничащими с московской 
городской агломерацией.

Среди проектных ини-
циатив ярославские экс-
перты предложили со-
здание рабочих мест в 
IT-сфере, работу с брен-
дом «Столицы Золото-
го кольца» в направлении 
более тесного взаимодей-
ствия с городами Золото-
го кольца, развитие спаль-
ных районов Ярославля.

Разработка стратегии 
продолжается.
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