
 

Грязинский муниципальный район Липецкой области 

Система стратегического планирования 
 Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Грязинский муниципальный район Липецкой области 

2. Численность насе-
ления 

на 01.01.2000 – 75,2 тыс. человек 
на 01.01.2010 – 73,2 тыс. человек 
на 01.01.2022 – 78,4 тыс. человек 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегия социально-экономического развития Грязинского муниципального райо-
на Липецкой области на период до 2024 года, принятая  
решением Грязинского районного Совета депутатов от 27.11.2007 № 421.  
Период действия: 2009-2024 годы. 
Статус: действующая. 
Стратегические цели развития:  
- создание условий для повышения качества жизни населения; 
- улучшение демографической ситуации; 
- создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики, повышение уров-
ня конкурентоспособности предприятий и организаций; 
- улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности. 
Приоритеты и основные направления:  
- развитие особой экономической зоны "Липецк"; 
- развитие предприятий сельского хозяйства; 
- улучшение демографической ситуации в районе и развитие высококвалифициро-
ванных кадровых ресурсов; 
- повышение уровня жизни населения; 
- развитие предприятий промышленности; 
- усиление роли бюджетных и налоговых отношений в экономических процессах в 
муниципальных образованиях; 
- развитие производительных сил Грязинского района.  
Крупные проекты: 
В рамках ОЭЗ ППТ «Липецк»: 
- завод по производству автомобильных шин для легковых, грузовых автомобилей, 
автобусов, (ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З.»); 
завод по переработке и консервированию картофеля (ООО «ЛЭМ УЭСТОН БЕЛАЯ 
ДАЧА»); 
 - завод по производству изделий из стекла (ООО «ЧСЗ-ЛИПЕЦК» ); 
- завод по производству металлокорда, бортовой проволоки и стальной фибры 
(ООО «БЕКАРТ ЛИПЕЦК»); 
- завод по производству, хранению и реализации лакокрасочных покрытий (ООО 
«ППГ ИНДАСТРИЗ ЛИПЕЦК»); 
- завод по производству радиаторов и котлов центрального отопления (ООО 
«ФОНДИТАЛЬ»). 
К строительству приступили ООО «Сингента Продакшн» и ООО «Семенной завод 
КВС». 
В отрасли сельского хозяйства ОАО АПО «Дружба» построены коровник на 120 
голов беспривязного содержания и конюшня (объем инвестиций 55 млн руб., 32 
рабочих места), произведён ремонт животноводческих помещений в КФХ Крюкова 
(объем инвестиций 22,7 млн руб.). ООО «Грязинский агрокомплекс» завершил ре-
конструкцию складов (объем инвестиций 188,6 млн руб.). 

2. Последующие стра-
тегии 

3. Действующая стра-
тегия 

4. Стратегия, выноси-
мая на конкурс 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Управление экономики, контроля и регулирования закупок администрации Грязин-
ского района 

2. Организации, при-
влекавшийся к разра-
ботке (при наличии) 

Центр Региональных Правовых Технологий (г.Липецк) 

3. Создававшиеся 
структуры стратегиче-
ского планирования 
(советы, комиссии, ра-
бочие группы…)? 

Перечень структур: 
- Комитет по разработке Стратегии (представители органов районной администра-
ции, предприятий, общественных организаций, заинтересованные в разработке и 
реализации Стратегии); 
- тематические комиссии; 
- рабочие группы. 

4. Как было организо- Разработка Стратегии велась с привлечением широких масс населения:  
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вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделения 
местной администра-
ции, представители 
поселений, входящих в 
состав муниципальных 
районов, представите-
ли бизнеса, научно-
экспертного сообще-
ства и общественных 
организаций? 

- периодические опубликования в районной газете «Грязинские известия» о стади-
ях разработки стратегии; 
- анкетирование населения с целью выявления проблем и потребностей развития 
муниципального образования; 
- проведен опрос пожилых людей с целью включения в стратегию социальных во-
просов, мероприятий по организации досуга пенсионеров; 
- организован конкурс сочинений среди обучающихся в старших классах на тему 
«Каким я вижу свой район». 
В целях общественного обсуждения проект Стратегии был размещен на офици-
альном сайте администрации Грязинского района в сети Интернет. 
Были проведены стратегические сессии, круглые столы и публичные обсуждения 
стратегии с представителями общественности, науки, деловых кругов, бизнес-
сообществ, политических партий и конфессий.  
Проект Стратегии, доработанный с учетом замечаний и предложений, был вынесен 
главой администрации муниципального района на обсуждение Совета депутатов 
Грязинского района. После утверждения стратегия была размещена на официаль-
ном сайте администрации Грязинского района и в ГАС «Управление». 

5. Были ли предложе-
ны гражданами, пред-
ставителями бизнеса и 
научно-экспертного 
сообщества конкрет-
ные флагманские про-
екты или подпроекты, 
мероприятия  

Гражданами и представителями бизнеса была предложена реализация перспек-
тивных инвестиционных проектов: 
- создание семейных животноводческих ферм; 
- рыбоводство; 
- развитие тепличного хозяйства; 
- выращивание овощей открытого грунта, картофеля, в т.ч. для производства чип-
сов; 
- производство плодоовощных консервов, грибов и грибницы, меда и изделий на 
его основе; 
- выращивание цветочной рассады, саженцев декоративных культур; 
- засолка и квашение овощей, грибов; 
- организация семейного отдыха и сельского туризма. 

6. Устойчивость систе-
мы планирования  

Разработка и реализация документов стратегического планирования муниципаль-
ного образования осуществляется участниками данного процесса последователь-
но, с учетом результатов ранее принятых документов стратегического планирова-
ния и этапов их реализации (муниципальные и ведомственные целевые програм-
мы, прогнозы СЭР на среднесрочную и долгосрочную перспективы, проекты). 
Проводится мониторинг реализации документов стратегического планирования 
муниципального образования, по результатам которого вносятся изменения в 
Стратегию социально-экономического развития Грязинского района. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Ответственными за реализацию Стратегии являются администрация и отраслевые 
подразделения Грязинского муниципального района. 
Ответственный за мониторинг результатов реализации Стратегии - управление 
экономики, контроля и регулирования закупок администрации Грязинского района. 

2. Отчеты о реализа-
ции 

Выстроена комплексная система мониторинга реализации Стратегии. Текущая 
оценка результатов проводится ежегодно и включает в себя:  
- сбор информации органами местного самоуправления (ведомственной и стати-
стической); 
- проводится анализ динамики изменения показателей развития района по сравне-
нию с запланированными в Стратегии; 
- определение тенденций недостижения показателей и риски невыполнения меро-
приятий и проектов; 
- оценка общественного мнения итогов реализации Стратегии. 
Система мониторинга реализации Стратегии включает ежегодный отчет главы 
района (в т.ч. перед гражданами), который рассматривается Советом депутатов 
Грязинского района и размещается в Федеральной системе стратегического пла-
нирования (ГАС «Управление»). 

3. Результаты реали-
зации стратегических 
направлений, флаг-
манских проектов и 
мероприятий 

Реализация стратегических направлений и мероприятий позволила достичь и 
улучшить показатели и целевые индикаторы, заложенные в Стратегии: 
- среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним предпри-
ятиям) (план на 2021 г. – 43320 руб., факт – 46310 руб.); 
- объем промышленного производства (план на 2021 г. - 25 млрд руб., факт – 50,3 
млрд руб.) 
- обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях 
(план на 2021 г. – 44,9 %, факт – 58%); 
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом (план на 2021 г. – 52,6 %., факт – 52,6); 
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- обеспеченность жильем, (план на 2021 г. – 33,8 кв. м на 1 чел., факт – 36,5); 
- объем сбросов загрязненных вод (план на 2021 г. – 3,04 млн куб. м, факт – 3,04 
млн куб. м.); 
- доля экспортно ориентированной продукции в общем объеме отгрузки (план на 
2021 г. – 30%, факт – 30%); 
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
муниципального района, в том числе информативной открытостью (план на 2021 г. 
– 52,2 %., факт – 53 %). 
Реализованы крупные инвестиционные проекты: 
В социальной сфере:  
- построен Центр культурного развития в г. Грязи – 270 млн руб.; 
- открыто 15 «Точек роста» в школах района – 25 млн руб.; 
- построена школа на 800 мест в г. Грязи – 1,2 млрд руб.; 
- капитально отремонтирована МБОУ СОШ № 4 г. Грязи – 53 млн руб.; 
- построены клубы в с. Фащевка, с. Казинка, с. Петровка, с. Прибытково – 115 млн 
руб.; 
- благоустроена набережная р. Матыра в г. Грязи – 101 млн руб.; 
- проведена реконструкция Парка Флерова 109 млн руб.; 
- построен стадион «Юность» в г. Грязи – 39 млн руб. (внебюджетные средства). 
В промышленности: 
Введено в эксплуатацию 28 предприятий ОЭЗ ППТ «Липецк» - 5,1 тыс. раб. мест, 
объем освоенных инвестиций – более 88 млрд. руб. 
Проведена реконструкция ООО «ВРП Грязи» - 952 млн руб. руб., 515 раб. мест. 
Построен цех по сушке жома – 400 млн руб. 
В сфере ЖКХ: 
Разработаны карты на полигоне ТБО (6 карт) – 120 млн руб. 
Построены водопроводные скважины (2 шт. ) – 18 млн руб. 
Построен водопровод в Северо-Восточном районе г. Грязи – 20 км – 67,9 млн руб. 
Установлены станции обезжелезивания (3 шт.) – 29 млн руб. 

4. Механизм обратной 
связи и управления 
изменениями 

Был выстроен механизм обратной связи: 
- регулярно проводились сходы граждан, на которых обсуждались результаты и 
проблемы реализации проектов в рамках Стратегии; 
- осуществлялся сбор инициатив жителей района через социальные сети, на пор-
тале Артамонова И.Г. «Развиваем Липецкую область вместе»; 
- анализ обращений граждан, в т.ч. через ЕДДС, Центр управления регионом.  
По результатам мониторинга реализации Стратегии и с учетом инициатив граждан 
и бизнеса неоднократно вносились изменения в Стратегию. В связи с эти были 
сформированы рабочие группы с активными жителями района, представителями 
общественности и бизнеса. 

5. Актуализация стра-
тегии 

Актуализация Стратегии проводилась несколько раз: 
- решение Совета депутатов Грязинского МР от 23.03.2010 N 193;  
- решение Совета депутатов Грязинского МР от 27.04.2011 N 291; 
- решение Совета депутатов Грязинского МР от 20.12.2011 N 349,  
- решение Совета депутатов Грязинского МР от от 19.12.2017 N 171,  
- решение Совета депутатов Грязинского МР от от 16.10.2018 N 224 

 
 
 


