
Город Новошахтинск Ростовской области 
Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название 
муниципального 
образования 

Город Новошахтинск 

2. Численность 
населения 

на 01.01.2022 – 103,4 тыс. чел.; на 01.01.2010 – 113,3 тыс. чел.; на 01.01.2000 – 118,5 
тыс. чел. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегический план развития города Новошахтинска (далее – Стратплан) (решение 
Новошахтинской городской Думы от 26.10.2001 № 52). 
Годы действия: 2001–2010 гг. 
Статус – завершен. 
Главная цель – последовательное повышение качества и уровня жизни, снижение 
социального неравенства, сохранение и приумножение культурных ценностей в 
городе на благо живущих сегодня и во имя тех, кто будет жить завтра. 
Приоритеты и основные направления: 
1. Формирование благоприятного хозяйственного климата и развитие 
многопрофильной экономики. 
2. Создание высококвалифицированного кадрового потенциала. 
3. Развитие городской инфраструктуры. 
4. Создание условий для проживания населения с гарантированным обеспечением 
основных жизненных параметров. 
Крупные проекты:  
Строительство нефтеперерабатывающего завода. 
Реконструкция угольных котельных и перевод их на газ. 
Расширение филиала Ростовского Государственного Университета. 
Итоги реализации: 
Создан многоотраслевой экономический потенциал: легкая, пищевая 
промышленность, стройиндустрия, метало- и деревообработка, сфера торговли. 
Получил развитие малый и средний бизнес. 
Осуществлен перевод на конкурсное обслуживание муниципального жилого фонда. 
Созданы товарищества собственников жилья. 
Утвержден генеральный план городского округа муниципального образования 
«Город Новошахтинск». 

2. Последующие 
стратегии 

Стратегия социально-экономического развития города на период до 2020 года 
(далее – Стратегия 2020) (решение Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010 
№ 217). 
Причины принятия: 
Выполнение основных задач стратегического плана к концу 2009 года, 
произошедшие за последнее десятилетие изменения и последствия финансово-
экономического кризиса 2008 года. 
Годы действия:  2011–2018 гг. 
Статус – завершена. 
Главная цель – улучшение качества жизни населения города путем модернизации 
экономики, формирования целостной городской среды и развития социальной 
сферы. 
Приоритеты и основные направления:  
1. Создание благополучного общества и развитой социальной сферы. 
2. Модернизация экономики и привлечение инвестиций.  
3. Формирование целостной городской среды и надежной инфраструктуры.  
«Якорные» направления специализации города:  
Новошахтинск – город современной промышленности. 
Новошахтинск – город транспортной логистики. 
Новошахтинск – приграничный город, расположенный в центре Еврорегиона 
«Донбасс». 
Новошахтинск – город комфортного проживания. 
Крупные проекты: 
Газификация микрорайонов Юбилейный, Кирова, Соколово-Кундрюченский. 
Строительство многофункционального торгового комплекса. 
Строительство нового детского сада. 
Строительство спортивной школы с плавательным бассейном. 
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Итоги реализации: 
Новошахтинск – город современной промышленности. 
Построен завод по производству снеков из рыбы и кальмаров (АО «Рыбокомбинат 
«Донской»). 
Открыто швейное производство (ООО «Новошахтинская швейная фабрика»).  
Произведен запуск производства деликатесной продукции полуфабрикатов ООО 
«МПП «Темп». 
Новошахтинск – город транспортной логистики. 
Получил активное развитие таможенно-логистический терминал «Новошахтинский», 
в результате одновременного функционирования многостороннего автомобильного 
пункта пропуска, таможенно-логистического терминала и таможенного поста 
Ростовской таможни. 
Новошахтинск – приграничный город, расположенный в центре Еврорегиона 
«Донбасс». 
Организован пункт приема и временного размещения беженцев из Донецкой и 
Луганской областей республики Украина.  
Открыт пункт выдачи российских паспортов для жителей самопровозглашённых 
Луганской и Донецкой народных республик.  
Новошахтинск – город комфортного проживания. 

Построено и введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 266,0 тыс. кв. 
м. Из аварийного и ветхого жилья в новые благоустроенные квартиры переселено 3 
409 семей – около 10,0 тыс. чел. 
Введены в эксплуатацию два резервуара для хранения питьевой воды.  
Построено 25 распределительных газопроводов. 
Проведена реконструкция центральной поликлиники, акушерско-гинекологического 
отделения и комплекса зданий детской городской больницы. 
Проведена реконструкция центрального стадиона. 
Построен спортивный комплекс «Старт» с плавательным бассейном и 
многофункциональной спортивной площадкой. 
Построено три новых детских сада на 470 мест и два модульных комплекса на 
территории действующих детских садов на 170 мест. 
Проведен капитальный ремонт четырех школ. 
Открыт МФЦ и ТРЦ «Новошахтинск – МALL». 

3. Действующая 
стратегия 

Стратегия социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 
2030 года (далее – Стратегия 2030) (решение Новошахтинской городской Думы от 
04.12.2018 № 22). 
Годы действия: 2019–2030 гг. 
Статус – действующая. 
Главная цель – «Новошахтинск – многопрофильный промышленный, 
образовательный и спортивный центр межмуниципального значения, 
обеспечивающий стабильное повышение качества жизни населения». 
Приоритеты и основные направления:  
1. Устойчивая экономика – обеспечивающая материальное благосостояние 
населения и повышение конкурентоспособности на отраслевых рынках. 
2. Развитая социальная сфера – обеспечивающая всестороннее развитие личности 
на основе образования, культуры, здорового образа жизни. 
3. Надежная инфраструктура – обеспечивающая комфортные условия для 
проживания населения и возможности для экономического развития. 
Крупные проекты:  
Восемь масштабных идей, консолидирующих ресурсы и объединяющих всех 
(жителей, власть, бизнес) – Стратегические проектные инициативы (далее – СПИН):  
Кадры для индустриальной экономики. 
Современная жилая среда. 
Новошахтинск – город позитивных изменений. 
Создание современного больничного комплекса по ул. Энгельса, 8. 
Путь каждого ребенка к успеху. 
Город Новошахтинск – центр спорта Восточно-Донбасского полюса роста: 
«Объединяй достоинства – достигая преимуществ!». 
Театр – как инструмент социальных преобразований в городе. 
Новошахтинск – город комфортного проживания. 
Ход реализации:  
В ходе первого этапа реализации: 
проведена реконструкция трех городских магистралей общей протяженностью 6,4 км;  
введены в эксплуатацию три газопровода в поселках города общей протяженностью 
17,2 км для 775 домовладений; 

4. Стратегия, 
выносимая на 
конкурс 
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ведется реконструкция трех объектов водоснабжения общей протяженностью 29 км, 
включая комплекс водохранилища; 
продолжается модернизация промышленных производств города; 
завершены 13 проектов, инициированных жителями города, планируется к 
реализации в 2023 году еще 7 проектов. В результате установлено пять новых 
детских площадок, благоустроена территория в двух детских садах, появилось 
ограждение вокруг больничного комплекса, обновлены музыкальные инструменты в 
музыкальной школе. 
в рамках реализации СПИН «Новошахтинск – город комфортного проживания» 
осуществляется благоустройство двух парков; 
в рамках реализации СПИН «Город Новошахтинск – центр спорта Восточно-
Донбасского полюса роста: «Объединяй достоинства – достигая преимуществ!» 
построен физкультурно-спортивный комплекс с ледовым полем. 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, 
ответственное за 
разработку 

Стратплан:  
Комитет по экономике Администрации города. 
Стратегия 2020: 
Отдел экономического развития и инвестиционной политики Администрации города.  
Сектор перспективного развития Администрации города. 
Стратегия 2030: 
Сектор перспективного развития Администрации города. 
Отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений 
Администрации города. 

2. Организации, 
привлекавшиеся к 
разработке (при 
наличии) 

Стратплан:  
Европейские консультанты проекта МЕРИТ-1 программы TACIS. 
Российско Британский консалтинговый центр (Ростов-на-Дону). 
Стратегия 2020:  
Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 
центр» (Санкт-Петербург). 
Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий «АССЭТ» 
(Санкт-Петербург).  

3. Создававшиеся 
структуры 
стратегического 
планирования 
(советы, комиссии, 
рабочие группы…)? 

Стратплан: 
Руководящий комитет по стратегическому планированию; 
Рабочие группы по подготовке Стратегического плана развития города: 
Фокус – группа: «Экономика и развитие»; 
Фокус – группа: «Образование, медицина, культура»; 
Фокус – группа: «Коммунальное хозяйство» (далее Фокус – группы). 
Стратегия 2020: 
Постановление Администрации города от 11.05.2010 № 62: 
- Совет по стратегическому планированию города Новошахтинска, возглавляемый 
Мэром города; 
- рабочие группы по стратегическому планированию по направлениям:  
1) экономика; 
2) население, социальная сфера; 
3) инфраструктура;  
- тематические комиссии в составе рабочих групп. 
Стратегия 2030: 
Распоряжение Администрации города от 26.02.2018 № 37:  
- пять рабочих групп по направлениям: 
«Человеческий капитал и социальная сфера»; 
«Пространственно-территориальное развитие. Охрана окружающей среды»; 
«Реальный сектор экономики. Малый и средний бизнес»; 
«Информационно-коммуникационная инфраструктура»; 
«Безопасность жизнедеятельности». 
К работе над Стратегией 2030 привлечены действующие коллегиальные органы: 
Комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города 
Новошахтинска; 
Совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации города 
Новошахтинска; 
комиссия по проведению публичных слушаний проекта Стратегии социально-
экономического развития города Ново-шахтинска на период до 2030 года.  

4. Как было 
организовано 
участие в разработке 
стейкхолдеров: 

Стратплан: 
В ходе разработки были проведены обучающие семинары для различных групп 
руководителей и специалистов; организовано обсуждение существующей ситуации и 
дальнейшие пути развития на заседаниях Фокус – групп. Всего в разработке приняли 
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региональные органы 
власти, 
подразделения 
местной 
администрации, 
представители 
поселений, входящих 
в состав 
муниципальных 
районов, 
представители 
бизнеса, научно-
экспертного 
сообщества и 
общественных 
организаций? 

участие более 100 руководителей и специалистов города.  
Стратегия 2020: 
В рамках первого этапа «Стратегический анализ развития города» проведено: 
- интервьюирование 60 ключевых стейкхолдеров; 
- опрос населения через публикацию вопросов в городской общественно-
политической газете «Знамя шахтера» (тираж – 12 340 экз.) и на официальном сайте 
Администрации города в разделе «Общественное мнение»/«Социальные опросы», а 
также путем распространения анкет в среднеобразовательных учебных учреждениях 
города;  
- конкурс детских рисунков на тему: «Каким я вижу будущее Новошахтинска в 2020 
году». 
В рамках второго этапа «Определение целей и стратегических направлений 
развития города на период до 2020 года» проведен поисковый семинар «Стратегия 
социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года» 
с участием внешних консультантов и экспертов в различных сферах.  
В процесс обсуждения первой редакции Стратегии было вовлечено не только 
локальное сообщество, но и внешние партнеры (потенциальные инвесторы и 
лидеры российского территориального стратегического планирования): 
- 17-18 октября 2010 года Мэр города  выступил с докладом «Модернизация 
Стратегии развития Новошахтинска: поиск новых путей» на круглом столе 
«Муниципальные стратегии» в рамках IX Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России» (Санкт-Петербург); 
- 17-19 ноября 2010 года Мэр города выступил с докладом «Стратегия развития 
города — эффективный инструмент маркетинга территорий» на конференции 
«Муниципальный маркетинг — муниципальные стратегии» в рамках III 
национального инвестиционного форума «Муниципальная Россия 2010» (Москва).  
Всего в процессе разработки Стратегии проведены 2 выездных  семинара  с 
участием внешних консультантов, 3 заседания Совета по стратегическому 
планированию города Новошахтинска, 8 заседаний  рабочих групп, научно-
практическая конференция «Направления развития города по грантовой 
деятельности в рамках разработки Стратегии развития Новошахтинска до 2020 
года», организованная и проведенная Администрацией города совместно с 
новошахтинским филиалом Южного федерального университета, и  расширенное 
заседание депутатской комиссии по бюджету, налогам, экономической политике, 
промышленности и предпринимательству Новошахтинской городской  Думы  с 
участием  внешних консультантов. 
Стратегия 2030: 
В рамках первого этапа «Подготовка аналитического блока» проведено обсуждение 
результатов на заседаниях рабочих групп.    
В рамках второго этапа «Формирование блока целеполагания» проведены: 
опросы активных деятелей общественности и жителей города, анкетирование 
представителей 20 предприятий; 
молодежный конкурс «Стратегия Новошахтинска – моя Стратегия; 
заседания рабочих групп и комиссии по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития города.  
В рамках третьего этапа «Разработка ресурсного обеспечения реализации 
Стратегии» на заседаниях рабочих групп проведена оценка финансовых ресурсов 
реализации Стратегии 2030 с учетом показателей бюджетного прогноза на 
долгосрочный период, сформирован перечень муниципальных программ и 
приоритетных инвестиционных проектов. 
В рамках четвертого этапа «Рассмотрение проекта Стратегии и плана ее 
реализации» к обсуждению привлечены отраслевые (функциональные) органы 
Администрации города, ФГАОУВО «Южный Федеральный университет» Филиал 
ЮФУ в г. Новошахтинске, депутаты Новошахтинской городской Думы, 
общественность города. 
Результаты стратегического анализа были представлены на научно-практической 
конференции «Стратегия городского развития: реалии и перспективы», которая 
прошла на базе филиала ЮФУ (28.06.2017), а также на встрече с бизнес-
сообществом города (24.07.2018). 
Проект Стратегии 2030: 
23.10.2018 рассмотрен на заседании фракции «Единая Россия» городской Думы; 
с 25 октября по 08 ноября 2018 года вынесен на общественное обсуждение путем 
размещения на официальном сайте Администрации города и направления в 
Новошахтинское городское отделение общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», «Совет 
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предпринимателей», Общественный совет при Администрации города 
Новошахтинска; 
14.11.2018 рассмотрен на публичных слушаниях. 
Всего в процессе разработки Стратегии проведены 6 заседаний рабочих групп, 5 
заседаний комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития города, Совет по малому и среднему предпринимательству при 
Администрации города,  расширенное заседание депутатской комиссии по бюджету, 
налогам, экономической политике, промышленности и предпринимательству 
Новошахтинской городской  Думы  с участием внешних консультантов. 

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

Стратплан: 
Пилипенко Л.И., руководитель филиала Ростовского государственного университета 
– «Расширение филиала Ростовского государственного университета». 
Стратегия 2020: 
Сидаков А.А., заместитель директора филиала «Новошахтинскгоргаз» ОАО 
«Ростовоблгаз – «Создание ледового дворца». 
Барсегян В.М., председатель Молодежного парламента – «Строительство 
многофункционального торгового комплекса». 
Рымашевский М.Н., генеральный директор ООО «Южные Транспортные Линии» – 
«Развитие таможенно-логистического терминала». 
Стратегия 2030: 
Кузнецова Е.Б., главный архитектор города – «Создание Комсомольского парка». 
Василенко П.В., директор по производству ООО «Ю-МЕТ» – «Обеспечение 
промышленного комплекса города востребованными кадрами в соответствии с 
отраслевыми потребностями». 
Сопова С.Н., художественный руководитель Новошахтинского драматического 
театра – СПИН «Театр – как инструмент социальных преобразований в городе». 
Ахмедиева Г.А., директор МУДОД «ЦРТДиЮ», депутат Новошахтинской городской 
Думы – СПИН «Путь каждого ребенка к успеху». 

6. Устойчивость 
системы 
планирования  

Стратегическое планирование внедрено в практику управления развитием города 
Новошахтинска более 20 лет назад. Его необходимость была вызвана 
реструктуризацией угольной отрасли города, в результате которой Новошахтинск из 
типичного моногорода превратился в депрессивную территорию.  
Во всех последующих Стратегиях (2020, 2030) города сохранена преемственность и 
непрерывность главной цели и направлений развития города с первым 
Стратпланом, соблюден принцип консолидации интересов и согласованности 
действий между основными участниками процесса социально-экономического 
развития. 
Выполнена поставленная Стратпланом задача по созданию организационных 
структур по стратегическому планированию.  
Определенные 10 лет назад рабочие группы входят в структуру стратегического 
планирования, утвержденную действующим решением Новошахтинской городской 
Думы от 03.12.2015 № 200. 
До принятия Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (далее – федеральный закон) основным 
инструментом реализации стратегических документов города являлись 
среднесрочные программы комплексного социально-экономического развития 
города, после принятия – план мероприятий по реализации. 
Механизмами реализации стратегических документов города являлись целевые 
программы, трансформировавшиеся впоследствии в долгосрочные, муниципальные 
программы. 
Результаты мониторинга реализации стратегических документов города ежегодно 
рассматриваются на заседании Новошахтинской городской Думы, с момента 
принятия федерального закона  отражаются в отчете Главы Администрации города о 
результатах его деятельности, деятельности Администрации города Новошахтинска. 
Процесс реализации стратегических документов тесно взаимосвязан с пониманием 
пространственной организацией территории.  Принятые в 2009-2010 годах 
генеральный план городского округа муниципального образования «Город 
Новошахтинск» на 2006-2026 годы и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Новошахтинск» разработаны с учетом 
приоритетов стратегического развития города и позволяют эффективно 
регулировать инвестиционные процессы исходя из имеющихся у Новошахтинска 
территориальных ресурсов и резервов для развития производственной и социальной 
инфраструктуры. 
Высокий уровень практики стратегического планирования развития города 
Новошахтинска подтверждается дипломом II степени в номинации «Стратегическое 



6 
 

развитие муниципального образования» Всероссийского Конкурса лучших 
муниципальных практик 2015 года, проводимого Всероссийским Советом местного 
самоуправления. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1. Оргструкутры  Отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений 
Администрации города. 

2. Отчеты о 
реализации 

Мониторинг достижения результатов до 2015 года проводился в рамках реализации 
программных мероприятий комплексных программ социально-экономического 
развития города Новошахтинска на 2011-2013 годы и на 2012-2014 годы.  
Отчет о результатах исполнения программы комплексного социально-
экономического развития города Новошахтинска на 2011-2013 годы за 2011 год 
утвержден решением Новошахтинской городской Думы от 28.02.2013 № 407. 
Итоговый отчет о реализации в 2012 году программы комплексного социально-
экономического развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы утвержден 
решением Новошахтинской городской Думы от 28.02.2013 № 407. 
Итоговый отчет о реализации в 2013 году программы комплексного социально-
экономического развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы утвержден 
решением Новошахтинской городской Думы от 31.03.2014 № 165. 
Итоговый отчет о реализации программы комплексного социально-экономического 
развития города Новошахтинска на 2012-2014 годы утвержден решением 
Новошахтинской городской Думы от 27.03.2015 № 141. 
После 2015 года – осуществляется на основе информации о результатах контроля 
реализации плана мероприятий по реализации стратегии и муниципальных 
программ. 
Результаты мониторинга реализации отражаются в ежегодном отчете Главы 
Администрации города о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации города Новошахтинска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Новошахтинской городской Думой (решения Новошахтинской 
городской Думы от 31.03.2016 № 227, от 30.03.2017 № 321, от 29.03.2018 № 384, от 
28.03.2019 № 45, от 26.03.2020 № 134, от 25.03.2021 № 215, от 31.03.2022 № 316). 

3 Результаты 
реализации 
стратегических 
направлений, 
флагманских 
проектов и 
мероприятий 

Критерии оценки эффективной реализации Стратегии 2030 заключаются в системе 
целевых показателей, установленных как в самой Стратегии 2030, так и в 
муниципальных программах. 
Мониторинг достижения данных показателей проводится в рамках реализации плана 
мероприятий по реализации Стратегии 2030 (далее – план мероприятий) и 
детализируется при анализе исполнения муниципальных программах. 
Всего в план мероприятий с учетом макроэкономических показателей Стратегии 
2030 включено 42 показателя. Муниципальные программы города содержат 186  
показателей.  
По результатам реализации первого этапа Стратегии 2030 (2019-2021 гг.) – 
достигнуты или превышены целевые значения по 30 показателям.  
В рамках направления «Устойчивая экономика»: 
Совокупный объем отгруженных товаров предприятий обрабатывающих производств  
по итогам 2021 года составил 12,3 млрд. рублей и превысил планируемое значение 
1 этапа Стратегии 2030 в 1,36 раза. Оборот розничной торговли сложился на уровне 
13,3 млрд. рублей, что на 12,7% превышает индикативный показатель 1 этапа. 
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, 
за этот же период составила 8,6 тыс. человек при плановом значении 1 этапа – 7,6 
тыс. человек, 
Не смотря на то, что последние два года стали самыми тяжелыми для ведения 
бизнеса, Новошахтинские предприятия осуществляют капитальные вложения, 
направленные на модернизацию и расширение производств. 
АО «Рыбокомбинат Донской» осуществляет комплексную модернизацию и 
расширение производства: построен логистический распределительный центр 
мощностью до 10,0 тыс. тонн груза в год, запущены новые линии автоматической 
разделки и сушильные камеры. 
ООО «ВагонДорМаш» оснащает новую вагонно-колесную мастерскую. 
ООО «Ю-Мет» закуплены новые линии резки и линии по производству подвесных 
потолков, завершается строительство цеха покраски и склада. 
ООО «ЛИЛИЯ» запущены две новые производственные линии. 
АО «Корпорация «Глория Джинс» завершен проект по строительству нового 
производственного здания и центра ресоциализации. 
В рамках реализации СПИН «Кадры для индустриальной экономики» организовано 
взаимодействие между предприятиями города и профессиональными 
образовательными учреждениями по трудоустройству выпускников учреждений 
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начального и среднего профессионального образования города Новошахтинска на 
предприятия города.  
В 2022 году на площадке Технологического техникума впервые проведена 
масштабная «Ярмарка вакансий», нацеленная на восполнение нехватки трудовых 
ресурсов рабочих профессий предприятиями города.  Каждый студент смог лично 
пообщаться с представителями компаний разных сфер деятельности: 
промышленности, торговли, жилищно-коммунальной сферы. В мероприятии приняли 
участие 14 крупных предприятий города и свыше 100 студентов трех техникумов 
города. 
В рамках направления «Развитая социальная сфера»: 
В поликлиническом отделении МБУЗ «Детская городская больница» города 
Новошахтинска реализован проект «Бережливая поликлиника», внедрена 
электронная медицинская карта. 
В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» открыт виртуальный концертный зал, что 
позволяет проводить  трансляции концертных программ из концертного зала П.И. 
Чайковского Московской государственной филармонии. 
В рамках реализации СПИН «Путь каждого ребенка к успеху» создан 
Многофункциональный молодежный центр работы с одаренными детьми «Дворец 
молодежи» (далее – Дворец молодежи). Благодаря победе в конкурсе «Сеть 
муниципальных центров развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской 
области» на базе Дворца молодежи действует Добровольческий центр. С сентября 
2022 года открывается учебно-методический центр военно-патриотического 
воспитания молодежи  «Авангард». 
В рамках реализации СПИН «Город Новошахтинск – центр спорта Восточно-
Донбасского полюса роста: «Объединяй достоинства – достигая преимуществ!» 
построен физкультурно-спортивный комплекс с ледовым полем. Завершаются 
работы по его оснащению оборудованием и инвентарем на сумму 62,4 млн. рублей. 
Планируется привлечение к постоянным занятиям зимними видами спорта не менее 
300 детей и периодическим посещениями не менее 2000 граждан в месяц. 
В рамках реализации СПИН «Театр – как инструмент социальных преобразований в 
городе» ежегодно проводится Международный театральный фестиваль «Поговорим 
о любви…», в котором принимают участие профессиональные театральные 
коллективы России, ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно театром ставится 
порядка пяти премьерных спектаклей. С 2020 года проводятся спектакли с 
тифлокомментированием – для слабовидящих и незрячих людей. 
В рамках направления «Надежная инфраструктура»: 

Введены в эксплуатацию три газопровода в поселках города общей протяженностью 
17,2 км для 775 домовладений.  
За период с 2019 по 2021 год выполнен капитальный ремонт и реконструкция трех 
городских дорог общей протяженностью 6,4 км на общую сумму 329,2 млн. рублей. 
В 2022 году планируется завершение трех масштабных проектов, направленных на 
обновление водопроводных сетей, повышение безопасности очистных сооружений: 
реконструкция магистрального водопровода протяженностью 5,2 км. Общая 
стоимость проекта за счет средств бюджетов всех уровней составила 115,2 млн. 
рублей; 
реконструкция «Комплекса Соколовского водохранилища. Реконструкция участка 
ОСВ «Водострой». Строительство элетролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ». 
Общая стоимость проекта за счет средств бюджетов всех уровней составляет 193,0 
млн. рублей;     
реконструкция участков системы водоснабжения города протяженностью 23,4 км на 
28 улицах города стоимостью 163,1 млн. рублей.  
В рамках реализации СПИН «Новошахтинск – город комфортного проживания» 
осуществляется реализация двух проектов по улучшению комфортной городской 
среды: 
«Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский» стоимостью 31,1 млн. 
рублей; 
«Парк «Комсомольский» стоимостью 190,8 млн. рублей. 

4. Механизм 
обратной связи и 
управления 
изменениями 

Важную роль при проведении мониторинга реализации Стратегии 2030 и оценки 
степени эффективности принимаемых решений играет социальное партнерство и 
мнение общественности. 
С этой целью проводятся: 
выездные встречи Главы Администрации города и его заместителей с трудовыми 
коллективами предприятий и организаций города, в рамках которых обсуждаются 
вопросы развития города в целом и предпринимательства в частности; 
совместные с новошахтинским филиалом Южного федерального университета 
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семинары-тренинги по развитию предпринимательских способностей у молодежи 
города, конкурсы проектов и мастер-классы, посвященные проблематике и 
перспективам развития предпринимательства;   
круглые столы в формате «Без галстуков», когда предприниматели и органы власти 
открыто говорят о проблемах и вырабатывают пути их решения. 
Возможности коммуникации с жителями значительно расширены с развитием 
информационных технологий.  
В 2020 году была внедрена платформа обратной связи с гражданами на базе 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, сервис «Активный 
горожанин», система «Инцидент Менеджмент». Ежегодно через внедренные 
системы обрабатывается порядка 1000 – 1500 различных обращений и сообщений. 
Это позволяет, с одной стороны, оперативно информировать граждан о проводимых 
мероприятиях, с другой стороны, видеть «проблемные точки» и своевременно 
принимать управленческие решения.  
С конца 2020 года созданы официальные аккаунты Администрации города в 
социальных сетях и мессенджерах, в которых в режиме on-line публикуется 
актуальная информация о деятельности Администрации города, в том числе о 
реализации мероприятий Стратегии, муниципальных программ.  
В период пандемии 2020 года применены механизмы мессенджера WhatsApp – 
созданы группы для предпринимателей, в которые входит свыше 200 
предпринимателей города разной сферы деятельности. Данный формат 
взаимодействия способствует быстрому информированию и получению обратной 
связи.  

5. Актуализация 
стратегии 

В соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 27.06.2019 № 67 «О 
внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 04.12.2018 № 22 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города 
Новошахтинска на период до 2030 года» актуализированы муниципальные 
программы города Новошахтинска, проведена корректировка организационных 
структур управления Стратегией 2030. 

 


