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Уважаемый Андрей Николаевич! 
 

По результатам рассмотрения проекта Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г. (далее – Стратегия) сообщаем 

следующее. 

При разработке проекта Стратегии не соблюдены основные принципы 

стратегического планирования, определенные Федеральным законом от 

28.06.2014 № 172-ФЗ: 

 - единство системы стратегического планирования (не ясна связь со 

Стратегией социального и экономического развития Хабаровского края); 

 - разграничение полномочий (мероприятия Стратегии расписаны без 

разграничения государственных полномочий и вопросов местного значения); 

 - преемственность и непрерывность (нет взаимоувязки с действующим 

Стратегическим планом устойчивого развития города Комсомольска-на-

Амуре до 2025 г.); 

 - прозрачность и открытость (документ перегружен излишней инфор-

мацией: обилие теоретических аспектов, аналитических материалов по со-

стоянию мировых рынков и экономик зарубежных стран, научных терминов 

и т.п. вызывает сложность восприятия Стратегии населением); 

 - слабо отработан раздел ресурсной обеспеченности мероприятий, в 

том числе по источникам предполагаемых инвестиционных вложений.  

 По рекомендациям МЦСЭИ "Леонтьевский центр" в муниципальных 

стратегиях необходимо определять миссию развития муниципальных обра-

зований. На актуальность данного вопроса указывает и проведение  

24 – 25 октября 2016 г. в рамках Стратегического форума "Стратегическое 

планирование в регионах и городах России" всероссийского конкурса муни-

ципальных стратегий "Миссия и главная цель стратегии" (г. Санкт-

Петербург). В представленном проекте Стратегии миссия г. Комсомольска-

на-Амуре не определена. 

 В перечне муниципальных программ (раздел 4.3 Стратегии) указаны к 

разработке муниципальные программы по вопросам, не относящимся к во-
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просам местного значения: "Улучшение демографической ситуации в го-

родском округе "Город Комсомольск-на-Амуре", "Совершенствование си-

стемы непрерывной подготовки кадров для предпринимательства; расшире-

ние системы подготовки и переподготовки кадров всех уровней; разработка 

долгосрочных мер по укреплению профессионального довузовского, вузов-

ского образования и привлечению бизнес-сообщества к подготовке кадров в 

городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре". 

 В ходе рассмотрения проекта Стратегии можно сделать вывод, что до-

кумент не прошел нормоконтроль – в тексте встречается множество стили-

стических, орфографических, грамматических ошибок, опечатки, повторы 

таблиц и абзацев текста, пустых листов. Текст раздела "Структура Стратеги-

ческой панели" содержит целый блок терминов на английском языке, что не-

допустимо для официальных документов в Российской Федерации. Также 

необходимо по тексту заменить наименование жителей г. Комсомольска-на-

Амуре с "комсомольцев" на "комсомольчан". 

 На основании изложенного, предлагаем: 

 1. Вводную и теоретическую части проекта Стратегии, принципы и ос-

нования для разработки тенденций социально-экономического развития 

г. Комсомольска-на-Амуре, анализ развития зарубежных стран, мировых и 

глобальных рынков вывести в отдельный документ "Отчет о научно-

исследовательской работе". 

 2. Стратегию социально-экономического развития муниципального об-

разования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г. из-

ложить в доступной для восприятия населением форме и структурировать по 

рекомендациям МЦСЭИ "Леонтьевский центр": 

 - анализ текущей ситуации; 

 - SWOT-анализ; 

 - определение миссии города; 

 - определение стратегических целей развития; 

 - определение сценариев и этапов реализации Стратегии; 

 - перечень муниципальных программ; 

 - ресурсное обеспечение и источники финансирования мероприятий.    

 
 
 

Начальник управления экономики 
местного самоуправления  
и трудовых ресурсов  М.В. Бастрикина 

 
 
 
 
 


