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830 тыс. га площадь

90 км радиус

Восточно-
Донбасская 

агломерация



на период до 2030 года

Стратегии социально-экономического развития города Шахты

ПРОШЛЫЕ СТАВКИ ЗАПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

на период до 2020 года



СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Группа №1 «Выработка 
приоритетов социально-

экономического развития»

Группа №2 «Человеческий 
капитал»

Группа №3 «Экономика, 
градостроительство и мун-е 

управление»

Группа №4 
«Инфраструктурное 

развитие»Стратегический анализ/
Определение цел-ых

параметров

РЕАЛИЗАЦИЯ

МОНИТОРИНГ

КОРРЕКТИРОВКА

ИНИЦИИРОВАНИЕ

Число задействованных сотрудников в 
разработке Стратегии

61 человек (+58 человек)

Число задействованных структур в 
разработке Стратегии

22 единицы (+21 единица)

Число охваченных направлений
31 единица (+19 единиц)



Стратегия социально-экономического развития г. Шахты на 
период до 2020 года «ДОНБАСС NEXT»

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Реализация промышленного потенциала,
Повышение благосостояния граждан,
Обеспечение комфортных условий проживания

ПРИОРИТЕТЫ Стабилизация социально-экономического положения

КРУПНЫЕ 
(ФЛАГМАНСКИЕ) 
ПРОЕКТЫ

Запуск швейного производства (ООО "БТК Групп"), строительство 
крытого катка и детских садов, капитальный ремонт 
легкоатлетического манежа, учреждений здравоохранения, 
образования

Завершена в 2018 году

Рост доли 
населения, 

занимающейся 
спортом на 21% 

Инвестиции 
крупных и 

средних 
предприятий –
25,5 млрд. руб.

Индекс 
промышленног
о производства 

в среднем 
составил 106,9%

Снижение 
смертности на 

8,4%

Введено 0,6 
млн. кв.м. 

жилья





Стратегия социально-экономического развития города 
Шахты на период до 2030 года

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Обеспечение развития человеческого капитала;
усиление позиции города как «полюса роста» экономики области;
развитие пространства для комфортной жизнедеятельности населения

ПРИОРИТЕТЫ

Развитие материально-технической базы социальных отраслей и ЖКХ,
повышение комфортности городского пространства, наращивание
взаимодействия органов власти, гражданского общества, хозяйствующих
субъектов, проектное управление и др.

КРУПНЫЕ 
(ФЛАГМАНСКИЕ) 

ПРОЕКТЫ

Подведение коммуникаций к инвестиционной площадке в районе «АО
«Шахтинский завод Гидропривод», развитие современных форматов
торговли, ввод модульных мощностей в здравоохранении, создание
молодежного многофункционального центра, открытие кванториума,
инициативное бюджетирование, развитие системы СОНКО,
агломерационное образование с соседними муниципалитетами, развитие
системы НТО и др.

ХОД 
РЕАЛИЗАЦИИ

Реализован I этап (2019-2021 годы). Достижение показателей - 94,4 %.

Реализуется



Стратегия социально-экономического развития города 
Шахты на период до 2030 года

Включает 17 стратегических инициатив

Установлено 18 показателей

База I этап 2030
Инвестиционная площадки с коммуникациями, ед. - 1 2
Муниципально-частное партнерство, ед. 1 2 4
Уменьшение количества НТО, ед. 16 21 66
Доля инициативного бюджетирования, % 0,0 1,2 5,6

Доля современных АРМ, % 38 50 93

Централизация гос./мун. услуг на базе МФЦ, ед. 11 54 69
Площадь земучастков, права на которые 
прекращены, тыс. кв.м. 52 799 1 375

Стратегическая цель 1:
«Усиление позиции города, как 

«полюса роста» экономики 
Ростовской области»





Стратегия социально-экономического развития 
города Шахты на период до 2030 года

Стратегическая цель 2:
«Обеспечение развития 

человеческого капитала»

Включает 31 стратегическую инициативу

Установлено 35 показателей

База I этап 2030

Ввод модульных мощностей в здрав-ии, ед. - 4 8

Создание молодежного центра, да/нет нет да да

Открытие кванториума, да/нет нет нет да

Создание новых мест в общем образовании, ед.

Последнее 
учреждение открыто:

дет. сад – 2016
школа – 1985

260 5040

Создание СОНКО для пожилых людей, да/нет нет да да

Брендирование города, мероприятий - 18 75

Уровень обеспеченности спорт. сооружениями, % 37,4 46,1 50,0



ПРОЕКТ
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ЮЖНАЯ»



Стратегия социально-экономического развития города 
Шахты на период до 2030 года

Включает 31 стратегическую инициативу

Установлен 31 показатель

База I этап 2030
Согласование проектов внешнего благоустройства и  
отделки фасадов, ед. 24 87 312

Доля дорог с асфальтобетонным покрытием, 
убираемых механизированным способом, % 36,2 41,1 46,5

Количество высаженных зеленых насаждений, ед. 1 327 3 799 13 789
Площадь рекультивируемых земель после 
отработки техногенных месторождений, Га - 20,8 92,5

Количество отремонтированных конструктивов в 
МКД, ед. 119 418 2727

Количество объектов и зон повышенной опасности, 
охваченных видеонаблюдением, ед. 40 57 76

Стратегическая цель 3:
«Развитие пространства для 

комфортной жизнедеятельности 
населения»





СУТЬ ПРОЕКТА Очистка территории города от самовольно установленных нестационарных
объектов и нестационарных торговых объектов (далее – НО и НТО). Отрасль –
ЖКХ, охрана окружающей среды, пожарная безопасность.

ИНИЦИАТОР И 
РАЗРАБОТЧИКИ 
ПРОЕКТА

Инициатор – Комитет по управлению имуществом (далее - КУИ)
Разработчики:
Бешлей Г.Л. – заведующая сектором демонтажа НО
Бек М.И. – главный специалист сектора демонтажа НО
Стейкхолдеры и население к разработке не привлекались.

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ

2017-2030 годы. Этапы не выделяются.

ФИНАНСИРОВАН
ИЕ ПРОЕКТА

Демонтаж может осуществляться за счет средств:
1. собственников НО и НТО;
2.местного бюджета (если собственник не выявлен или не произвел
демонтаж).

ДЕМОНТАЖ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ



ПРОЕКТ: ПАРАМОНОВСКИЙ КВАРТАЛ
с Дворцово-парковым ансамблем



ПРОЕКТ: ПАРАМОНОВСКИЙ КВАРТАЛ
Реновация Парамоновского квартала



ГОРОД ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
имиджевая поддержка, идентичность



ЗАПУСКАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

ГРЕБНОЙ КАНАЛ СТАДИОН «ШАХТЕР» ЦЕНТР В. АЛЕКСЕЕВА



Реализованные проекты
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Количество инициативных 
проектов, в том числе в 

области спорта

2020 5 2

2021 7 1

2022 11 3

2023 12 5

Бассейн «Артёмовец» Спортплощадка  манежа

Спортплощадка  лицея № 6Спортплощадка 20 лет РККА



ЭФФЕКТЫ


