
В целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», в рамках разработки Стратегии 

социально-экономического развития до 2030 года создан Координационный совет 

стратегического развития муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и формируются экспертные советы «Общественность», «Бизнес», «СМИ». 

Уполномоченным органом по организации процесса разработки Стратегии согласно 

постановления Главы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 28.04.2017 № 185 назначен отдел стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район.  

Создание стратегии позволит:  

- населению района, - понимать на каких условиях они, их дети, внуки будут жить через 

10-15 лет;  

- органам власти - согласовать с обществом видение будущего и распределять имеющиеся 

ограниченные ресурсы для достижения поставленных целей;  

- бизнесу - строить свои планы, инвестировать, развиваться, сообразуясь с целевыми 

установками территории.   

Основной приоритет в работе (разрабатываемая Стратегия) – это «документ 

общественного согласия». Документ, балансирующий интересы власти, бизнеса и 

общественности и относительную равномерность и комплексность развития территорий. 

Особое внимание будет уделено работе экспертных советов «Общественность», «Бизнес», 

«СМИ», «Наука»  с целью выявления основных задач сохранения и развития 

человеческого потенциала, формирования проектов развития социальной 

инфраструктуры, эффективного и комфортного развития бизнеса на территории района.  

Жители Камышловского района приглашаются к участию в разработке Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования Камышловский 

муниципальный район до 2030 года. Вы можете высказать свое мнение, предложения, 

выйти с проектом о возможном развитии района, создании новых производств, 

реализации бизнес-планов. Будут рассмотрены предложения по реализации 

инвестиционных проектов и возможных вариантах повышения инвестиционной 

привлекательности района, о реализации социальных проектов и проектов, которые 

позволят повысить качество жизни, создать комфортную среду для проживания.  

Свои предложения вы можете направлять в адрес Администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район:  

Юридический (почтовый) адрес:  
624860, Свердловская область,  

г.Камышлов, ул.Свердлова, 41.  

Телефон приемной:  
(34375) 2-43-83, факс (34375) 2-40-80  

E-mail:  otdel_ekonomik_adm_kammr@mail.ru  
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График работы:  
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 16.00  

обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00  

Также жители района могут принять участие в работе экспертных советов:  

- Экспертный совет «Общественность» - осуществляет формирование приоритетов 

социальной политики, общественного согласия, повышения качества жизни, доступности 

среды проживания, стратегических проектов развития социальной инфраструктуры, иных 

мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования.  

- Экспертный совет «Бизнес» - формирует направления развития всех инфраструктур, 

улучшение предпринимательского климата, развития производств товаров и услуг, 

осуществляет координацию продвижения стратегических проектов, иных мероприятий, 

предусмотренных документами стратегического планирования, инвестиционных 

проектов, а также определяет возможности привлечения внебюджетных источников 

финансирования мероприятий.  

- Экспертный совет «СМИ» - формулирует поведенческие установки для достижения 

стратегических целей, формирует поведенческие проекты, осуществляет организацию 

процесса обсуждения документов стратегического планирования муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, информационное сопровождение 

всех этапов формирования и реализации документов стратегического планирования с 

привлечением средств массовой информации. 

- Экспертный совет «Наука» формирует научную базу стратегии социально-

экономического развития муниципального образования и осуществляет научное 

руководство разработкой стратегических документов.  

 

 


