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Елецкий муниципальный район Липецкой области  
Система стратегического планирования  

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Елецкий муниципальный район Липецкой области РФ 

2. Численность населе-
ния 

на 01.01.2022 – 28 093 чел.; на 01.01.2010 – 30 633 чел.;  
на 01.01.2002 - 29 627 чел.  

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия «Стратегия социально-экономического развития Елецкого муниципального рай-
она Липецкой области на период до 2020 года». 
Годы действия 2008-2020. 
Статус: Не действующая. 
Главная цель: создание условий для повышения качества жизни населения, 
улучшение демографической ситуации, создание сбалансированной и конкурен-
тоспособной экономики. 
Приоритеты и основные направления: 
- совершенствование системы управления инвестиционным процессом и созда-
ние благоприятных условий для инвесторов; 
- создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа; 
- вовлечение в производственную деятельность формально не занятого в эконо-
мике района населения; 
- стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе; 
- развитие туристско-рекреационного вида деятельности на основе историко-
культурного наследия района; 
- стабилизация численности населения района за счет повышения рождаемости, 
средней ожидаемой продолжительности жизни, миграционного прироста. 
Итоги реализации: 
- объем инвестиций на душу населения в 2015 году увеличился на 102,2 тыс. 
руб. к уровню 2008 года и составил 108,2 тыс. руб.; 
- на территории района создан второй участок ОЭЗ ППТ «Липецк» (2015 год); 
- среднемесячная зарплата увеличилась с 2008 года в 2,2 раза; 
- включение в туристско-рекреационный кластер "Елец" территорий 11 сельских 
администраций Елецкого района из 15, развитие событийного туризма (2015 
год); 
- развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации с целью под-
держки ЛПХ, деятельность осуществляют 40 СПоК, кооперацией охвачено 17 % 
ЛПХ ; 
- коэффициент рождаемости: 2008 год -10,8; 2015-10,9; 
- коэффициент смертности: 2008 г- 20,2; 2015 год-17,9; 
- естественная убыль: 2008 год -9,4; 2015 год -7,0. 

2. Последующие стра-
тегии 

 «Стратегия социально – экономического развития Елецкого муниципального 
района Липецкой области на период до 2025 года». 
Годы действия 2019-2025, утверждена решением Совета депутатов Елецкого му-
ниципального района от 27.02.2019г. № 216 
Статус: действующая. 
Стратегические цели: 
- создание условий для повышения качества жизни населения; 
- улучшение демографической ситуации; 
- создание сбалансированной и конкурентоспособной экономик; 
- улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективно-
сти. 
Приоритеты и основные направления:  
 1.В сфере демографии: приоритетов-4, направлений -14; 
 2.В здравоохранении: приоритетов-2; 
 3.В сфере образования: приоритетов-3, направлений -10; 
 4 В сфере культуры и туризма: приоритетов-3, направлений -15; 
 5.В сфере жилья: приоритетов-5, направлений -4; 
 6.В сфере развития рынка труда: приоритетов-3,направлений -10; 
 7.В сфере развития гражданского общества: приоритетов-3, направлений -6; 
 8.В сфере экономического роста: приоритетов-7, направлений -8; 
 9. В сфере повышения производительности труда и поддержки занятости: прио-
ритетов-1, направлений -4; 
 10.В сфере развития малого и среднего предпринимательства: 

3. Действующая страте-
гия 

4. Стратегия, выноси-
мая на конкурс 
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приоритетов-2, направлений -6; 
 11.В сфере создания безопасных и качественных автомобильных дорог: приори-
тетов-4, направлений -3; 
 12.В сфере экологии: приоритетов-4, направлений -14; 
 13. В сфере муниципального управления: приоритетов-5, направлений -18; 
 14. В сфере развития информационного общества: приоритетов-3, направлений 
-13 
Крупные проекты 
 1) Второй участок особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Липецк» в Елецком районе.  
 2) Строительство ООО "ТК Елецкие овощи" блока теплиц площадью 24 га по 
производству плодоовощной продукции и зеленых культур с энергоцентром 54 
МВт.  
 3) Строительство комплекса орошаемых полей и картофелехранилища вмести-
мостью 30 тысяч тонн ООО "Елецкий.  
 В ходе реализации Стратегии заявлены и находятся на различной стадии реа-
лизации проекты: 
 4) 4) Строительство ООО «Энергия» базы отдыха «Казаки» (туристический ком-
плекс).  
 5) Строительство базы отдыха «Сосна» (ИП Шиленков)  
 6) Строительство ФОК «Воргол», (программа «Газпром – детям!» 
 7) Строительство и обустройство туристического комплекса Археологический 
парк «Аргамач» (ООО «Археологический парк «Аргамач»  
 8) Строительство и обустройство фестивальной площадки «Казачья застава», 
(совместный проект ЦКК «Казачья застава», администрации сельских поселе-
ний). 
 9) Строительство и обустройство фестивальной площадки «Русборг» (ВИК «Ко-
пье») 
 В период реализации стратегии в районе реализовано 6 крупных инвестицион-
ных проекта, остальные проекты находятся на разных этапах реализации: от 
проектирования до ввода в эксплуатацию.  
Кроме того реализован ряд проектов субъектами малого бизнеса; в сфере ту-
ризма, сельского хозяйства, оказания бытовых услуг, торговли.  

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Комитет экономики администрации Елецкого муниципального района 

2. Организации, привле-
кавшиеся к разработке 
(при наличии) 

- 

3. Создававшиеся 
структуры стратегиче-
ского планирования (со-
веты, комиссии, рабо-
чие группы…)? 

1. Административный Совет администрации Елецкого муниципального района 
(действует на постоянной основе).  
2. Комиссия по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в 
Елецком муниципальном районе (действует на постоянной основе) 
 3. Отраслевые рабочие группы 

4. Как было организо-
вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделения 
местной администра-
ции, представители по-
селений, входящих в 
состав муниципальных 
районов, представители 
бизнеса, научно-экс-
пертного сообщества и 
общественных органи-
заций? 

Разработка Стратегии велась с привлечением широких масс населения и обще-
ственности. 
 В ходе разработки были проведены:  
- периодические публикации в районной газете «В краю родном» о стадиях раз-
работки стратегии; 
- анкетирование населения с целью выявления проблем и потребностей разви-
тия муниципального образования; 
- опрос пожилых людей, с целью включения в стратегический план социальных 
вопросов, мероприятий по организации досуга пенсионеров; 
- конкурс сочинений среди обучающихся в старших классах школ на тему «Каким 
я хочу видеть свой район»; 
- обсуждение планов развития с жителями каждого сельского поселения при про-
ведении ежегодных встреч с главой администрации муниципального района. 
В целях проведения общественного обсуждения проект Стратегии был разме-
щен на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района 
Липецкой области в сети Интернет. 
Проведены стратегические сессии, круглые столы и публичные обсуждения 
Стратегии с представителями общественности, науки, деловых кругов, бизнес-
сообществ, казачества, политических партий и конфессий.  
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Проект Стратегии, доработанный с учетом замечаний и предложений, был выне-
сен главой администрации муниципального района на обсуждение Совета депу-
татов Елецкого муниципального района.  
После утверждения Стратегия размещена на официальном сайте администра-
ции Елецкого муниципального района и в Федеральной информационной си-
стеме стратегического планирования (ГАС "Управление»). 

5. Были ли предложены 
гражданами, представи-
телями бизнеса и 
научно-экспертного со-
общества конкретные 
флагманские проекты 
или подпроекты, меро-
приятия  

Поступившие предложения в рамках реализации флагманского проекта «Расши-
рение туристического кластера «Елец»: 
1) от представителя казачества (Атаман Иванов Геннадий Николаевич): по ор-
ганизации и обустройству фестивальной площадки для проведения масштабных 
мероприятий для жителей всего района. Проект предлагалось реализовать с 
привлечением жителей всех сельских поселений района.  
Проект «Казачья застава» реализован, но находится в процессе постоянного 
усовершенствования. 
2) от представителя бизнеса (АО «Энергия», Архипенко Владимир Александро-
вич) по строительству базы отдыха на территории Казацкого сельского поселе-
ния.  
Проект «Строительство Базы отдыха «Казаки» в стадии реализации. 
 3) от представителя научно-экспертного сообщества (Голотвин Александр 
Николаевич) по созданию Археологического парка на территории, прилегающей 
к селу Аргамач-Пальна. Идея родилась из желания популяризовать богатейшее 
археологическое наследие региона, использовать его в туристических целях. В 
последние годы на территории Елецкого района проводятся масштабные архео-
логические исследования, результаты которых позволяют обеспечить научную 
базу для работы парка. Проект «Археологический парк Аргамач» реализован, 
территория парка развивается; 
4) предложения населения о развитии туризма и рекреации на территории рай-
она. 

6. Устойчивость си-
стемы планирования  

Стратегические цели и задачи первой стратегии последовательно переходят в 
следующую стратегию, чем обеспечивается непрерывность и преемственность 
документов стратегического планирования муниципального района. 
Цели, задачи и приоритеты стратегического планирования района, определен-
ные первой стратегией, в последующем существенно не менялись. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Ответственными за реализацию Стратегии являются: 
- администрация Елецкого муниципального района Липецкой области,  
- комитет экономики администрации Елецкого муниципального района, 
- структурные подразделения администрации Елецкого муниципального района. 
Ответственным за мониторинг результатов реализации Стратегии является ко-
митет экономики администрации Елецкого муниципального района. 

2. Отчеты о реализации В соответствии с постановлением администрации Елецкого муниципального рай-
она от 21.07.2017 № 409 «О порядке разработки утверждения, корректировки и 
мониторинга плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Елецкого муниципального района» разработан план мероприя-
тий по реализации Стратегии и осуществляется Мониторинг его реализации. 
Мониторинг реализации Плана мероприятий проводится ежегодно путем: 
- выявления отклонений фактических значений целевых индикаторов, показате-
лей задач Стратегии от плановых; 
- оценки результативности реализации муниципальных программ и комплекса 
мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей и решение за-
дач социально-экономического развития Елецкого муниципального района Ли-
пецкой области, определенных в Стратегии. 
 Информация о мониторинге реализации Плана мероприятий включается в еже-
годный отчет главы администрации Елецкого муниципального района Липецкой 
области о результатах своей деятельности и деятельности администрации Елец-
кого муниципального района Липецкой области, который размещается в Феде-
ральной информационной системе стратегического планирования (ГАС «Управ-
ление»). 

3. Результаты реализа-
ции стратегических 
направлений, флагман-
ских проектов и меро-
приятий 

Анализ выполнения индикаторов и показателей Стратегии проводится на еже-
годной основе.  
Так, по итогам 2021 года достигнуты следующие результаты: 
- среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним пред-
приятиям), руб: (план 31 000, факт 40 099); 
- обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях,% 
(план 97,2 %, факт 100 %); 
- обеспеченность жильем, кв. м на 1 чел. (план 35, факт 37,7); 
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- объем инвестиций на душу населения, тыс. руб. (план 300 , факт 300); 
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, % (план 48 %, факт 50,1 %). 
Реализованы крупные проекты Стратегии, такие как: 
- строительство завода по производству средств защиты растений ООО «Шанс-
Энтерпрайз», объем инвестиций 3,5 млрд руб., создано 339 рабочих мест; 
- строительство ООО «Семенной завод КВС», объем инвестиций 1,3 млрд руб., 
создано 46 рабочих места; 
- на стадии пуско-наладочных работ завод ООО «Сингента Продакшн», объем 
инвестиций 1,4 млрд руб., создано 41 рабочих мест;  
- строительство и обустройство туристического комплекса Археологический парк 
«Аргамач» (ООО «Археологический парк «Аргамач»), объем инвестиций: 30 млн 
руб., создано 10 рабочих мест. 

4. Механизм обратной 
связи и управления из-
менениями 

В рамках формирования обратной связи: 
- формируются отчеты структурных подразделений администрации района об ис-
полнении плана реализации стратегии и исполнении задач; 
- проводятся ежегодные встречи главы администрации и руководителей служб 
района с жителями сельских поселений, на которых обсуждаются проблемные 
вопросы развития территорий; 
- рассматриваются и даются ответы на жалобы и обращения в соц.сетях; 
- собираются предложения на портале губернатора Липецкой области «Разви-
ваем Липецкую область вместе». 
Информация анализируется, систематизируется и, при необходимости, вносятся 
изменения в документы стратегического планирования (план реализации страте-
гии, программы и другие нормативные акты с применением механизма обще-
ственного обсуждения).  

5. Актуализация страте-
гии 

Планируется актуализация в связи с принятием новой Стратегии социально-эко-
номического развития Липецкой области на период до 2030 года, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года» и другими нормативными 
правовыми документами федерального и регионального уровней. 

 


