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Участие общественности  
в стратегировании:  
городской округ Кинель Самарской 
области 

Наталья Лебедева 

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий 

Наталья Лебедева 

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий 
 
Кейс подготовлен по материалам городского округа Кинель, представленным  
на Конкурс муниципальных стратегий 2018. Городской округ Кинель победил в данном 
конкурсе в номинации «Самый открытый процесс разработки стратегии» 
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Городской округ Кинель и его Стратегия  

Стратегия социально-экономического развития 

городского округа Кинель Самарской области на 

период до 2025 года. 

Период разработки: 2013-2016 годы. 

Утверждена в ноябре 2016 года. 

Объем Стратегии – 438 страниц. 

Разработчик – Самарский государственный 

экономический университет. 

 

План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития городского 

округа Кинель Самарской области на период до 

2025 года. 

 

Городской округ Кинель Самарской области 

расположен в 40 км от областною центра. 

Территория – 60 кв. км. 

Численность жителей – 58,2 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата (2017 г.) – 

27840  руб. 

Кинельский железнодорожный узел (после ст. 

Москва-сортировочная) – один из крупнейших в 

России и самый крупный в Европе. 

 

 

 

 

 

 

 

http://кинельгород.рф/6215.html
http://кинельгород.рф/6215.html
http://кинельгород.рф/6215.html
http://кинельгород.рф/6215.html
http://кинельгород.рф/6215.html
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Формы общественного участия в разработке Стратегии  

 

 Участие в Координационном совете и Рабочих группах 

 Опросы 

 Форсайт сессия 

 Стратегические сессии 

 Экспертные совещания 

 Круглые столы 

 Публикации в газете «Кинельская жизнь»  

 Сбор предложений в единый день голосования  

 

 
Постановлением администрации г. о. Кинель утвержден Порядок проведения общественного 

обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 года (№1840 от 01.06.2016). 
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Начало разработки Стратегии развития городского округа Кинель 

2 августа 2013 г. утверждена муниципальная целевая программа 

«Разработка стратегии социально-экономического развития городского 

округа Кинель Самарской области на период до 2025 года». 

 

22 ноября 2013 г. администрацией городского округа Кинель был создан 

Координационный совет и Рабочие группы по четырем 

направлениям: 

1. «Город – социум»  

 

2. «Город – среда обитания» 

 

3. «Город – предприниматель»  

 

4. «Город – институт местного самоуправления» 
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Координационный совет и Рабочие группы 

В состав Координационного совета и Рабочих групп 

вошли: 

• руководители структурных подразделений 

администрации г. о. Кинель, 

• депутаты Думы г. о. Кинель,  

• руководители предприятий и учреждений,  

• представители малого и среднего бизнеса,  

• представители религиозных конфессий. 
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Социологические опросы в рамках разработки Стратегии 

 

Проведены два опроса: 

1. Проблемы и перспективы социально-
экономического развития городского округа 
Кинель 

2. Уровень и качество жизни населения 
городского округа Кинель 

Всего было опрошено более 1200 респондентов. 

 

Проведено анкетирование сотрудников 
предприятий, учреждений и организаций 
городского округа Кинель (всего – 27 объектов). 
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Результаты опросов рассмотрены на первом расширенном 
заседании Координационного совета 10 декабря 2013 года 

 

 

По результатам анализа анкет представители 

разработчика Стратегии сообщили: 

• 30% респондентов довольны своим 

материальным положением; 

• низкую оценку населения получила сфера 

ЖКХ; 

• много претензий высказано в адрес системы 

здравоохранения и образования;  

• в основном жители выразили 

удовлетворение экологической обстановкой 

и обеспеченностью жильем. 

Идеи по разработке стратегии предлагалось направлять по электронной почте 

kineladmin@yandex.ru с пометкой «Предложения по разработке стратегии социально-

экономического развития». 
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Форсайт сессия 21 мая 2014 года 

В сессии приняли участие более 50 человек:  

• представители Администрации, Городской 

Думы, бизнесмены, специалисты организаций и 

учреждений социальной сферы, представители 

общественных организаций, местных СМИ; 

эксперты Самарского государственного 

экономического университета. 

• Результаты игры:  

 проранжированы стратегические 

приоритеты развития; 

 выработана миссия городского округа, 

 определены точки роста. 
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Второе расширенное заседание Координационного совета 
21 мая 2014 года 

Главная цель – стать городом с наиболее 

благоприятными в Самарском регионе условиями 

проживания и рекреации на основе сочетания 

традиционных конкурентных преимуществ, 

локальных экологически чистых территорий и 

инновационного подхода к формированию 

социокультурной среды интегрированного 

городского пространства. 

 

Проект Стратегии получил одобрение на 

расширенном заседании Координационного Совета 

по разработке Стратегии. 
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Круглый стол «Стратегия социально-экономического развития 
городского округа Кинель Самарской области» 
18 апреля 2016 года 
 

 

 

 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о разработке Стратегии в Думе 

городского округа Кинель Самарской области проведен круглый стол по обсуждению проекта 

Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель на период до 2025 года. 

Участники: депутаты Думы, руководители структурных подразделений администрации, члены 

Общественного совета и Молодежной палаты. 

Из семи предложенных в проекте Стратегии сценариев развития территории избран умеренно-

оптимистический. В его основу легли два ключевых проекта: развитие транспортно-логистической 

системы городского округа Кинель и формирование социокультурного пространства. 
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Информационное сопровождение разработки стратегии в СМИ 

В газете «Кинельская жизнь» 

размещались следующие документы: 

 постановление администрации г. о. 

Кинель об утверждении городской 

целевой программы «Разработка 

стратегии  социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года»; 

 постановление администрации г. о. 

Кинель о создании Координационного 

совета и рабочих групп по разработке 

Стратегии;  

 

 

 

 постановление администрации г. о. 

Кинель об утверждении Порядка 

проведения общественного 

обсуждения проекта Стратегии; 

 уведомление о проведении 

общественного обсуждения проекта 

Стратегии; 

 решение Думы городского округа 

Кинель Самарской области  

об утверждении Стратегии; 

 Статья «Взгляд в завтра»  

о разработке Стратегии. 

 

 

http://kinelzhizn.ru/articles/media/2016/5/30/vzglyad-v-zavtra/
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Стратегия утверждена 

Поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и предложения  

к проекту Стратегии  учтены при доработке окончательного варианта Стратегии. 

 

24 ноября 2016 года Стратегия социально-экономического развития городского 

округа Кинель Самарской области на период до 2025 года утверждена Думой 

городского округа Кинель. 
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План мероприятий по реализации Стратегии г. о. Кинель до 2025 года 

• В 2017 году администрация г. о. Кинель  

с привлечением общественности, 

представителей промышленных предприятий, 

муниципальных предприятий и учреждений, 

малого и среднего бизнеса, приступила  

к разработке Плана мероприятий  

по реализации Стратегии. 

• Создан экспертный Совет по разработке Плана 

мероприятий.  

• В состав Совета вошли: члены Общественной 

палаты, представители учреждений 

образования и здравоохранения, 

промышленных предприятий г. о. Кинель, 

Совета территориального объединения 

работодателей г. о. Кинель Самарской области 

«Союз работодателей».  

  

• Проект постановления администрации 

городского округа Кинель об утверждении 

Плана мероприятий размещен для 

общественного обсуждения на 

официальном сайте администрации 

городского округа Кинель. 

• План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года утвержден постановлением 

администрации городского округа Кинель 

от 17.05.2018 №1233. 
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Подготовка предложений в План мероприятий по реализации 
Стратегии до 2030 года 
6 июля 2018 года 

Проведена муниципальная сессия по подготовке предложений в План мероприятий 

по реализации Стратегии развития городского округа Кинель до 2030 года. 

Приняли участие 127 человек: представители органов МСУ,  руководители и 

работники предприятий и организаций, представители бизнес-сообщества, 

Общественной палаты, Общественных советов, жители. 

Модераторы – сотрудники  Самарского государственного экономического 

университета. 
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Стратегия развития и Единый день голосования 
9 сентября 2018 года 

9 сентября на избирательных участках 
был организован сбор предложений  
к Стратегии развития г. о. Кинель. 

Около 3 тысяч жителей 
воспользовались этой возможностью. 
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Рады Вас видеть на наших площадках 

Ресурсный центр по стратегическому планиро-
ванию при  Леонтьевском центре  StratPlan.ru  
(РЦСП) работает с 2000 года.    

Миссия РЦСП: повышение качества стратеги-
ческого планирования и управления на государст-
венном, региональном и муниципальном уровнях. 

Ресурсный центр обеспечивает профессиональ-
ное сообщество методической и практической 
информацией, обеспечивая  работу интернет-пор-
тала StratPlan.ru и выпуская  бюллетень «Новости 
стратегического планирования». 

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге  
с 2002 года. Площадка Форума стала основным 
местом ежегодной встречи специалистов по стра-
тегическому планированию.  

На Форум стратегов собираются свыше 1000 
человек. 

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы стра-
тегического планирования, проводятся конструк-
тивные дискуссии по самым важным и острым 
вопросам реализации стратегий и комплексных 
проектов развития городов и регионов Российской 
Федерации. 

StratPlan.ru ForumStrategov.ru 

LC-AV.ru 


