
Талицкий городской округ Свердловской области 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

Общие сведения 

1. Наименование 
муниципального 
образования 

 Талицкий городской округ (далее – ТГО), Свердловская область 

2. Численность 
населения (тыс. чел.) 

На 01.01.2022г. 01.01.2010г. 01.01.2000г. 
 41,3 47,5 61,2 

А. Краткое описание истории стратегического планирования ТГО 

1. Первая стратегия  Стратегия социально-экономического развития Талицкого городского округа 
на период до 2020 года. 
утверждена постановлением Главы Талицкого городского округа № 54 от 
26.02.2009г. 
Годы действия Стратегии с 2009 по 2020 год.  
 Главная цель долгосрочного развития ТГО заключается в обеспечении 
современных стандартов материального и духовного благополучия 
населения, основанном на сбалансированном росте экономики, 
эффективном местном самоуправлении, интенсивном развитии 
потенциальных возможностей и традиционных ценностях. 
 Благополучный человек – основа и важнейшая цель развития экономики 
муниципального образования. К 2020 году не менее 65 % населения ТГО 
будет относиться к среднему классу.  
Приоритетными направлениями являются: 
- развитие потребительского сектора экономики (сельское хозяйство, 
пищевая и легкая промышленность); 
- развитие банковских услуг, социальной сферы, торговли на территории 
ТГО. 
 Достигнуты следующие результаты: введены в эксплуатацию социально – 
значимые объекты:  
- открыто 5 общеврачебных практик на селе; 
- три базовые станции сотовой связи в д. Первухина, с. Бутка, пос. 
Пионерский; 
- пять блочных газовых котельных; 
- построены два детских сада на 150 мест в пос. Троицкий на 270 мест в г. 
Талица; 
- построен мост в д. Антонова, в д. Береговая; 
- строительство автодороги «Подъезд к д. Луговая, Подъезд к г. Талица - с. 
Бутка;  
 Проводится реконструкция местных дорог;  
Реконструирован стадион «Колос», строительство спортивных дворовых 
площадок, спортивных хоккейных кортов на селе, строительство 
современных школьных стадионов. 
- 10 объектов торговли в г. Талица - 5 объекта, в пос. Троицкий. В рамках 
действующих программ свои жилищные условия в 2016 году улучшили 105 
семей (2015 году - 54 семьи), в 2019 году на территории района обеспечены 
жильем 87 семей (в 2018 году - 53 семьи, в 2017 году – 225). 
 Строительство семеноводческого комплекса, молочно - товарной фермы на 
140 голов в ПСК « Колос» 

2. Последующие 
стратегии 

Последующая Стратегия разработана до 2035 года. Причиной принятия 
новой Стратегии – новые современные требования развития жизни подходы 
к формированию  

3. Действующая 
стратегия 

Стратегия социально экономического развития Талицкого городского округа 
до 2035 года 
 утверждена решением Думы ТГО от 06.12.2018 г. 
 № 98.  
 Стратегия действует с 2017 по 2035 годы 
В Стратегии СЭР ТГО сформулирована главная цель: повышение качества 
жизни населения, сохранение и увеличение численности населения ТГО, 
создание условий для привлекательного и комфортного проживания в 

4. Стратегия, выносимая 
на конкурс 



городском округе с современной диверсифицированной экономикой, 
направленной на развитие сельского хозяйства. 

 Основные функционально-целевые направления: 
- «Социальная сфера»; 

- «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность 
территории»; 
- «Пространственное развитие»; 
-«Общественная безопасность»; 
- «Развитие системы муниципального управления». 
Крупные проекты: 
Проект «Чистая вода»; 
Строительство Агро кластера; 
Строительство Межрегиональной дороги; 
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса; 
Строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов. 
 По состоянию на 01.07.2022 г. реализован проект - строительство 
физкультурно - оздоровительного комплекса. Построена ледовая арена. 

Б. Система разработки Стратегии ТГО 

1. Подразделение, 
ответственное за 
разработку 

Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории 
Администрации Талицкого городского округа  

2. Организации, 
привлекавшийся для 
разработки (при 
наличии) 

Разрабатывалась самостоятельно 

3. Создавшиеся 
структуры 
стратегического 
планирования (советы, 
комиссии, рабочие 
группы)  

 Разработаны НПА: 
1). Постановлением Администрации ТГО № 106 от 25.04.2016г. «Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 
развития ТГО»; 
 2). Постановлением Администрации ТГО от 22.02.2017 г. № 108 «Об 
утверждении положения и состава Координационного совета 
стратегического развития территории ТГО и экспертных советах»; 
3) Разработана Матрица стратегического управления. 
Организационная структура взаимодействия экспертных советов по 
разработке стратегии социально-экономического развития Талицкого 
городского округа до 2035 года; 
 4). Проводились заседания экспертных советов «Власть», «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ». Протокол № 1 заседания от 
08.02.2017г., протокол № 2 от 15.06.2017г., протокол № 3 от 17.07.2017 
заседание Экспертного совета «Наука» ; 
 5). Проведено анкетирование жителей ТГО по вопросу приглашения стать 
экспертами по развитию ТГО - СТАРТ работы над Стратегией; 
 6). Постановление Главы ТГО от 01.10.2018г. № 146 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы ТГО «Об утверждении 
Стратегии СЭР ТГО»; 
 7). 15.09. 2018 Доклад в Думе ТГО о Стратегии развития ТГО до 2035 г. 

4. Как было 
организовано участие в 
разработке 
стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделения 
местной администрации, 
представители 
поселений, входящих в 
состав муниципальных 
районов, представители 
бизнеса, научно-
экспертные сообщества 
и общест. организации? 

 Разработка Стратегии СЭР ТГО велась с привлечением специалистов 
отраслевых (функциональных) органов Администрации ТГО, 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководителей ведущих организаций округа, 
с привлечением общественности. 
 Руководствовались в работе постановлением Правительства Св. обл. от 
30.03.2017г. № 208 - ПП «О Методических рекомендациях по разработке 
(актуализации) стратегий социально-экономического развития МО, 
расположенных на территории Свердловской области». 

5. Были ли предложены 
гражданам, научно-

 На заседаниях экспертных советов «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ», куда входили представители: от рабочих 



экспертного сообщества 
представителям 
бизнеса конкретные 
флагманские проекты 
или подпроекты, 
мероприятия 

коллективов, малого бизнеса и различных социальных групп были 
предложены и проходили обсуждения все варианты и проекты развития 
района. 
26.10.2018 г. Состоялись публичные слушания Стратегии развития 
Талицкого городского округа  

6. Устойчивость 
системы планирования 

 Принцип непрерывности («устойчивости») стратегического планирования 
обеспечивается актуализацией документов тер. планирования: 
- Бюджетный Прогноз; 
- Прогноз социально- экономического развития территории ТГО; 
- Генерального плана территории; 
- Программы комплексного развития территории; 
- Местный бюджет; 
- Муниципальные программы (23 программы, 46 подпрограмм); 
- инвестиционные программы. 

В. Система управления реализацией стратегии 

1. Орг. структуры  Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории 
Администрации Талицкого городского округа 

2. Отчет о реализации  Отчет о мероприятиях, реализованных в рамках Стратегии СЭР ТГО за 2019 
- 2020 годы направлен в Министерство экономики и территориального 
развития СО Министру Д.М. Мамонтову на 13 листах, осветив все 
направления и достижения. 

3. Результаты 
реализации 
стратегических 
направлений, 
флагманских проектов и 
мероприятия. 

В отчете зафиксировано и отражено выполнение по всем стратегическим 
направлениям, предложенным в Стратегии СЭР ТГО 

4. Механизм обратной 
связи и управления 
изменениями 

 Стратегия по мере ее готовности неоднократно направлялась на 
согласование в Министерство экономики Свердловской области (далее- СО). 
Первое заключение на проект Стратегии с замечаниями в наш адрес было 
направлено 08.11.2017 г., затем письмо от 04.12.2017г. все было доработано 
и учтены замечания. Также были письма – согласования: из Министерства 
общественной безопасности СО от 07.11.2017 № 5163, Департамента 
информаций и связи СО от 03.11.2017 № 125, Министерства транспорта и 
связи от 07.11.2017 № 8093, Министерства промышленности и науки СО от 
31.10.2017 № 4466, Департамента молодежной политики СО от 08.11.2017 
№ 1519, Министерства общего и профессионального образования СО, 
Департамент по труду и занятости населения СО, Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства СО 07.11.2017 № 8093  
 март 2019 года защита Стратегии СЭР ТГО на заседании в Правительства 
СО  
 октябрь 2018 года выступление Главы ТГО на Публичных слушаниях.  
 Публикация Стратегии СЭР ТГО в журнале  
«Муниципальная власть в СО» №14 от 2019г. 

5. Актуализация 
стратегии 

Актуализация стратегии не осуществлялась. 

 
 

 


