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Стратегии социально-экономического 
развития Талицкого городского округа

▰ «Стратегия социально-
экономического развития 
Талицкого городского округа на 
период до 2035 года»

▰ Утверждена решением Думы 
ТГО  от 06.12.2018 г. № 98

▰ Данная стратегия выносится на 
конкурс

▰ «Стратегия социально-
экономического развития Талицкого
городского округа на период до 
2020 года.»

▰ Постановление 54 от 26.02.2009 
Главы Талицкого городского округа
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Подразделение ответственное за разработку 

Отдел экономического анализа и 

прогнозирования развития территории 

Администрации Талицкого городского округа  
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Стратегия социально-экономического развития 
Талицкого городского округа на период до 2020 года

− оценка достигнутого уровня развития 

экономики Талицкого городского округа;

Цель разработки Стратегии – определение путей и способов обеспечения устойчивого 

повышения благосостояния граждан Талицкого городского округа и динамичного 

развития экономики в долгосрочной перспективе (до 2020 года), укрепления позиций  

Талицкого городского округа среди  МО Свердловской области

− постановка стратегических целей с учетом

основных вызовов предстоящего периода;

− определение возможных сценариев 

долгосрочного социально-экономического 

развития;

− определение направлений, способов и этапов достижения

поставленных целей;



Стратегия социально-экономического развития 
Талицкого городского округа на период до 2035 года
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Цель - повышение качества жизни наших граждан, 

увеличение численности населения, создание 

привлекательных и комфортных условий для 

проживания населения в городском округе с 

современной диверсифицированной экономикой, 

направленной на развитие сельского хозяйства и 

предприятий переработки

Миссия - территория с богатой историей, 

традициями и культурой, экологически 

чистый район, где динамично развивается 

сельское хозяйство и перерабатывающее 

производство, созданы условия для 

комфортного проживания и отдыха 

различных групп населения, а также 

личностного развития граждан

Экономическое развитие 
и инвестиционная 

привлекательность 
территории 

Пространственное 
развитие 

(градостроительство 
и землепользование)

Социальная сфера 
(образование, культура, 

физкультура и спорт, 
здравоохранение, 

соцполитика, демография)

Общественная 
безопасность, 

общественный порядок 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ВЛАСТЬ

БИЗНЕС

СМИ НАУКА

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

постоянно действующий орган, обеспечивающий разработку и 

реализацию Стратегии развития Талицкого городского округа

открытые временные органы, обеспечивающие разработку и рассмотрение Стратегии 

развития Талицкого городского округа как документа общественного согласия, единого 

для всего городского сообщества
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При поддержке Правительства Свердловской области и 
Губернатора Свердловской области построены и реконструированы 

следующие спортивные объекты:
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▰ РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА «КОЛОС»;

▰ СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДОК;

▰ РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ;

▰ СТРОИТЕЛЬСТВО ХОККЕЙНЫХ КОРТОВ;

▰ СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОЙ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ.



Заказчик проекта – Управление ЖКХ и строительства 
Администрации Талицкого городского округа

Проектная организация - ООО «АЛЬТЕК ПРОЕКТ СТРОЙ»

Исполнитель – подрядная организация ООО «ТСК» г. Талица

Цена контракта составила: 177, 9 млн. руб.

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ – СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОЙ 
АРЕНЫ. Развитие социальной сферы – физкультура и спорт.
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Подписано Соглашение №13/ФС от 

22.10.2019 о предоставлении 

областного бюджета бюджету МО 

ТГО для софинансирования и 

реконструкции объектов 

спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для 

занятия физической культуры и 

спортом



Этапы строительства ледовой арены
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2 этап –
с 01.01.2020 

г. по 
31.12.2020 г.;

заключение 
контракта

3 этап –
с 01.01.2021 

г. по 
31.05.2021 г. 

1 этап-



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ

▰ В 14 апреля 2021 г. в присутствии Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева введен в 
эксплуатацию новый спортивный объект – крытый 
каток с искусственным льдом – «ИМПУЛЬС АРЕНА». 
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ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ 
«ИМПУЛЬС АРЕНЫ»
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На арене созданы отличные условия 

для проведения тренировочных 

сборов. Организованы 

тренировочные сборы для хоккейных 

школ «Луч», «Уралмаш» г. 

Екатеринбург, «Рубин» г. Тюмень, 

клуба фигурного катания «Юность» 

города Екатеринбург.

ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ТУРНИРОВ

Проведено более 40 турниров по хоккею. игры 

Областного этапа Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» игры Регионального 

этапа XI Всероссийского фестиваля «Ночной 

хоккейной лиги» среди любительских команд 

Свердловской области.

ОТКРЫТИЕ КЛУБА ДЕТСКОГО 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ, ДЕТСКИЙ И 
ВЗРОСЛЫЙ ХОККЕЙ

МАССОВЫЕ ПРОКАТЫ

За всё время эксплуатации арену 

посетили 51 349 человек, а выручка 

от оказания платных услуг 

составила 2,6 млн. рублей.
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Строительство и открытие «Импульс Арены» дало толчок 

новым проектам: 

- Губернатором был заложен камень и дан старт 

строительству многофункционального спортивного 

комплекса « Центр бокса» появилась гостиница для 

спортсменов.

- Планируется строительство школы на 360 мест и 

бассейна.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


