
СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

КРАСНОТУРЬИНСК

на период 

до 2030 года



городской округ Краснотурьинск

 на 01.01.2022  60316 чел; 

 на 01.01.2010 67220 чел; 

 на 01.01.2000 64800 чел.



Структура стратегического планирования:

 Совет стратегического развития городского округа 
Краснотурьинск

 Экспертные советы городского округа Краснотурьинск 
"Власть", "Наука", "Бизнес", "Общественность" и "СМИ"

Подразделение, ответственное за стратегическое 
планирование:

 Управление по экономике, стратегическому развитию и 
промышленности Администрации городского округа 
Краснотурьинск

Процесс разработки Стратегии возглавляет и контролирует Глава 
городского округа. Участниками стратегического планирования 
являются органы местного самоуправления, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации городского округа, 
муниципальные предприятия и учреждения городского округа, 
организации всех форм собственности, осуществляющие 
деятельность на территории городского округа Краснотурьинск

Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в 
ежегодном отчете Главы городского округ о результатах своей 
деятельности.



 «Стратегия социально-экономического 

развития городского округа 

Краснотурьинск на период до 2030 

года» (2018-2030)

 «Стратегия социально-экономического 

развития городского округа 

Краснотурьинск на период до 2020 

года» (2009-2020)



«Стратегия социально-экономического развития 

городского округа Краснотурьинск на период до 2020 

года» 

Годы действия: 2009- 2020

Главная цель: Определение контрольных параметров перспективного 

экономического развития городского округа Краснотурьинск для 

обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей 

округа, укрепления позиций городского округа Краснотурьинск 

среди городов Свердловской области.

Приоритеты:

 Производственный сектор

 Инфраструктурный сектор

 Потребительский рынок

 Сельское хозяйство

 Малое предпринимательство

 Экология

 Кадровое обеспечение

Основное  направление: Развитие человеческого потенциала



Крупные проекты:

 Строительство наружного газопровода газоснабжения жилых домов

 Строительство Ново-Богословской ТЭЦ 

 Трасса водопровода от Северо-Песчанского месторождения 

подземных вод до г.Краснотурьинска 

 Водопровод в р-не Суходойки

 Капитальный ремонт здания МУЗ «Детская городская больница»

Итоги реализации: 

 Выполнены работы по обеспечению питьевой водой стандартного 

качества жителей р-на М.Лимка

 Проведен наружный газопровод газоснабжения жилых домов, 

расположенных в квартале, ограниченном улицами Советская –

Больничная – Делегацкая – пер. Больничный

 Построена автомойка ООО ПТЦ «ЯСА»

 Выполнен капитальный ремонт здания МУЗ «Детская городская 

больница»

 Проведена реконструкция  внутригородских автомобильных дорог с 

заменой инженерных коммуникаций (ул.Микова, Ленина, 

Чернышевского, Фурманова) 



Стратегия, выносимая на конкурс:

«Стратегия социально-экономического развития 

городского округа Краснотурьинск на период до 2030 

года» 

Годы действия: 2018-2030

Главная цель: Повышение качества жизни жителей городского округа 

Краснотурьинск на основе сбалансированного экономического 

развития района как территории устойчивого роста, комфортной для 

проживания, посещения, реализации творческого потенциала и 

успешного ведения бизнеса 

Стратегические направления развития городского округа 

Краснотурьинск:

 Развитие человеческого потенциала и гражданского общества

 Развитие промышленно-экономического потенциала городского 

Округа

 Развитие жилищно-коммунального хозяйства, связи, инженерной и 

транспортной инфраструктуры

 Градостроительство, землепользование, благоустроенная городская 

среда, рекреационная зона

 Безопасность



Крупные проекты:

 реконструкция стадиона «Маяк»  капитальный ремонт Дом культуры «Горняк» 

ремонт Городского Дворца  культуры

 Благоустройство  дворовых кортов для спортивных занятий    

 строительство индустриального парка «Богословский»

 комплексное  благоустройство  Набережной реки Турья 

 строительство сетей газоснабжения

Ход реализации: 

 проведена реконструкция стадиона «Маяк»  

 выполнено строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптекой в 

поселке Прибрежный   

 выполнен капитальный ремонт МБДОУ  «Детских садов № 11,2,27,14» 

 выполнено обустройство спортивной площадки в МАОУ «Средних 

общеобразовательных школах № 19,24»

 на базе школ № 3 и № 18  открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»

 выполнен капитальный ремонт зрительного зала МАУДО «Центр детского 

творчества»

 открыт детский технопарк «Кванториум» на базе «Уральского инновационного 

молодежного центра»



 проведена реконструкция загородного оздоровительного лагеря «Восход»  

 проведен капитальный ремонт Дом культуры «Горняк» и Городского Дворца  

культуры

 создан Музей горной машинерии под открытым небом, открыт  Бурундук –

парк в рамках реализации проекта «Максимовский проспект»,

 выполнено Благоустройство  дворовых кортов для спортивных занятий    

 проведена реконструкция стадиона «Горняк»  

 выполнено строительство индустриального парка «Богословский»

 произведено комплексное  благоустройство на 6-ти дворовых территориях 

 проведены работы по комплексному благоустройству Набережной реки Турья 

 Введены  в эксплуатацию квартирные жилые дома по ул. Средняя, 53, ул. 

Коммунальная, 39, Переселено 230 граждан из аварийного жилищного фонда и 

66 детей-сирот

 проведено строительство сетей газоснабжения по улицам Маяковского, 

Социалистическая, Медицины, Южная; на новостройке по ул.  Трудовая, 

Котовского, Советская; газифицированы жилые дома по ул. Зои 

Космодемьянской № 2, 4, 8.

 построены 2 газовых котельных. 

 Создан и функционирует АПК «Безопасный город»

 Выполнен первый этап реконструкции Тихомировского парка



Флагманские проекты:

«Комплексное благоустройство 

Набережной реки Турья»

«Workout Фитнес-зал во дворе»



«Комплексное благоустройство Набережной реки 

Турья»
Это проект по формированию современной городской среды, обустройству 

мест массового отдыха населения городского округа Краснотурьинск. 

Отрасль: ЖКХ

Разработчики проекта: Администрация городского округа  

Краснотурьинск 

Связь с населением обеспечивалась  с помощью мониторинга 

общественного мнения по вопросам благоустройства городских 

пространств 

Сроки реализации проекта :

 2017 год 1 этап выполнены работы по комплексному благоустройству                

набережной реки Турья

 2018-2019 год 2 этап проведены работы по комплексному 

благоустройству Набережной реки Турья по улице Серова

 2022- 2024 Благоустройство общественной территории «Зона Акватории 

реки Турья»

Финансирование проекта:

 2017 год 12млн.руб

 2018-2019 год 7,7 млн. руб



Ход реализации проекта:                             2017 год 

 В результате  мероприятия восстановлен спуск к воде, построена комната личной гигиены, 

смонтировано уличное освещение, дорожное покрытие, скамейки и урны

2018-2019 год

 Весь комплекс набережной включает в себя благоустройство проездов, тротуаров, площадок, 

установку скамеек, урн, малых архитектурных форм,  дендрологические решения, освещение 

малых архитектурных форм, подсветка фасадов.

 Выполнены грунтовые площадки, рассчитанные на высадку кустарников и  деревьев. Работы 

по озеленению, а также по обустройству пешеходной зоны. Пешеходная зона уложена 

бехатоном, обустроены спуски и лестничные марши, выполняется отделка гранитной плитой 

стен и ступеней.  Выполнены пандусы и поручни для маломобильных групп населения. 

Выполнено асфальтирование  въездов в дворовые территории. Произведен монтаж ливневых 

канализаций.   Выполнены работы по освещению фасадов.

 Выполнены работы по установке песочницы и фонтана «След Гуливера». Кроме того, на 

набережной организованы автомобильные парковки, обустроена велосипедная дорожка.

 На набережной есть амфитеатр, установлены малые архитектурные формы, смонтирован 

сухой фонтан и скульптура Турьи.

2022 год 

 продолжение комплексного благоустройства набережной реки Турья

Благоустройство данного общественного пространства привело к следующим результатам:

 появилось всесезонное и комфортное место отдыха для горожан и гостей города; 

 воссоздан диалог с природой; 

 набережная стала доступной для маломобильных категорий граждан; 

 появилось обустроенное место для организации крупных городских событий; 

 обустройство набережной явилось началом формирования качественной спортивной и 

культурной среды города. 



«Комплексное благоустройство Набережной 

реки Турья» 1 этап
До  комплексного благоустройства                                         После





«Комплексное благоустройство Набережной 

реки Турья» 2 этап
До  комплексного благоустройства

После





Проект благоустройство общественной 

территории «Зона Акватории реки Турья»



«Workout Фитнес-зал во дворе»
это создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 

уличной гимнастикой

Отрасль: спорт

Разработчики проекта: Администрация городского округа  Краснотурьинск 

Связь с населением обеспечивалась  с помощью мониторинга общественного мнения по 

вопросам благоустройства городских пространств 

Сроки реализации: 2017-2021

Стадии реализации:

 2017 год – площадка Workout МАОУ СОШ №24;

 2019 год – площадка по адресу: М.Шахта, О.Кошевого 

 2020 год – площадка Workout на стадионе «Горняк» 

 2021 год – площадка Workout по адресу Б.Мира, 13, пос. Воронцовка

 2023 – 2035 создание 5 спортивных площадок Workout

Финансирование проекта:

 2017 год –16 млн. руб

 2019 год –240,0 тыс.руб

 2020 год –508,9 тыс.руб

 2021 год –.692,0 тыс.руб

Результатом наличия профессиональных спортивных комплексов для занятий Workout и его 

доступность для всех желающих стало новым вектором развития спорта на территории городского 

округа Краснотурьинск и мощной базой для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи 

посредством индивидуальных занятий, открытых групповых тренировок, проведения соревнований 

и чемпионатов городского уровня с привлечением титулованных спортсменов



Спортивная площадка МАОУ 

СОШ №24
До                                                                     После



площадка Workout МАОУ СОШ 

№24


