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Городской округ Краснотурьинск Свердловской области 

Система стратегического планирования  

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципаль-
ного образования 

городской округ Краснотурьинск 

2. Численность населе-
ния 

на 01.01.2022  60316 чел;  
на 01.01.2010 67220 чел;  
на 01.01.2000 64800 чел. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Годы действия, 2009- 2020 
главная цель: Определение контрольных параметров перспективного эконо-
мического развития городского округа Краснотурьинск для обеспечения устой-
чивого повышения благосостояния жителей округа, укрепления позиций город-
ского 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 каче-
ства жителей р-на М.Лимка 

 Проведен наружный газопровод газоснабжения жилых домов, располо-
женных в квартале, ограниченном улицами Советская – Больничная – 
Делегацкая – пер. Больничный 

  Построена автомойка ООО ПТЦ «ЯСА» 

 Выполнен капитальный ремонт здания МУЗ «Детская городская больни-
ца» 

 Проведена реконструкция  внутригородских автомобильных дорог с за-
меной инженерных коммуникаций (ул.Микова, Ленина, Чернышевского, 
Фурманова)  

2. Последующие страте-
гии 

Годы действия: 2018-2030 
Причины принятия новых стратегий: В связи с расширением стратегических 
направлений  

3. Действующая страте-
гия 

Годы действия: 2018-2030 
Главная цель: Повышение качества жизни жителей городского округа Красно-
турьинск на основе сбалансированного экономического развития района как 
территории устойчивого роста, комфортной для проживания, посещения, реа-
лизации 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 
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 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»   

 проведены работы по реконструкции и вводу в эксплуатацию стадиона 
«Старт» 

 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 обще-
образовательных школах № 19,24» 

 «Краснотурьинская ДМШ № 3» оснащена музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами  в рамках мероприятий 
национального проекта «Культура» 

 на базе школ № 3 и № 18  открыт Центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» 

 выполнен капитальный ремонт зрительного зала МАУДО «Центр детского 
творчества»    

 открыт детский технопарк «Кванториум» на базе «Уральского инноваци-
онного молодежного центра» 

  проведена реконструкция загородного оздоровительного лагеря «Вос-
ход»   

 проведен капитальный ремонт Дом культуры «Горняк» 

 проведен капитальный ремонт Городского Дворца  культуры 

 создан Музей горной машинерии под открытым небом 

 выполнено Благоустройство  дворовых кортов для спортивных занятий     

 проведена реконструкция стадиона «Горняк»   

 выполнено строительство индустриального парка «Богословский» 

 произведено комплексное  благоустройство на 6-ти дворовых территори-
ях  

 . 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.  Трудо-
вая, Котовского, Советская; газифицированы жилые дома по ул. Зои 
Космодемьянской № 2, 4, 8. 

 построены 2 газовых котельных.  

 Создан и функционирует АПК «Безопасный город» 

 открыт  Бурундук – парк в рамках реализации проекта «Максимовский 
проспект», 

 Выполнен первый этап реконструкции Тихомировского парка 

4. Стратегия, выносимая 
на конкурс 

Действующая программа «Стратегия социально-экономического развития го-
родского округа Краснотурьинск на период до 2030 года»  

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ-
ственное за разработку 

Управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности Ад-
министрации городского округа Краснотурьинск 

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

нет 

3. Создававшиеся струк-
туры стратегического 
планирования (советы, 
комиссии, рабочие груп-

 Совет стратегического развития городского округа 

  Экспертные советы городского округа Краснотурьинск "Власть", "Наука", 
"Бизнес", "Общественность" и "СМИ" 
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пы…)? 

4. Как было организовано 
участие в разработке 
стейкхолдеров: регио-
нальные органы власти, 
подразделения местной 
администрации, предста-
вители поселений, вхо-
дящих в состав муници-
пальных районов, пред-
ставители бизнеса, науч-
но-экспертного сообще-
ства и общественных ор-
ганизаций? 

подразделения Администрации городского округа Краснотурьинск 

5. Были ли предложены 
гражданами, представи-
телями бизнеса и научно-
экспертного сообщества 
конкретные флагманские 
проекты или подпроекты, 
мероприятия  

нет 

6. Устойчивость системы 
планирования  

разработка и реализация документов стратегического планирования осуществ-
ляется участниками стратегического планирования последовательно с учетом 
результатов реализации ранее принятых документов стратегического планиро-
вания и с учетом этапов реализации документов стратегического планирова-
ния.  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности Ад-
министрации городского округа Краснотурьинск 

2. Отчеты о реализации 1. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном 
отчете Главы городского округа о результатах своей деятельности 
2.Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития за 2017–
2021 годы Городского округа Краснотурьинск, в отчет включена информация о 
реализации флагманских проектов 
 

3 Результаты реализации 
стратегических направ-
лений, флагманских про-
ектов и мероприятий 

Фактически достигнутые результаты совпадают с заложенными в текст Страте-
гии проектами и  мероприятиями 

4. Механизм обратной 
связи и управления из-
менениями 

 

5. Актуализация страте-
гии 

Действующая стратегия актуальна на сегодняшний день 

 


