
 

 

П Р О Т О К  О Л  

заседания  рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района на период до 2035 года 

________________________________________________  

Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

13 марта 2018 года  

14-00 ( ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ)                                                                                   № 7 
 

  

 

 

Руководитель рабочей группы Г.Н. Караичева 

 

Члены рабочей группы 

 

С.Л. Нефѐдов 

 А.А. Доля  

 Д.Ю. Жадобин 

 Л.А. Кушнарѐва 

 П.А. Бочаров 

 А.И. Воробьева 

 О.М. Гавриленко  

 А.И. Гольев  

 Т.С. Головко  

 О.В. Зибров  

 И.А. Крамаров  

 М.С. Кисель 

 Т.В. Ремизова  

 Д.Г. Рыгалов  

 Т.В. Гозенко 

 С.И.  Ткаченко  

  

Повестка дня 

1. О приоритетных направлениях социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района на период до 2035 года. 

2.  Об уточнении ключевых проектов, программ и состава показателей Стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального района на период до 2035 года. 

 

 

В ходе заседания на основе  проведенного заедания:  

Обсуждены приоритетные направления социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района на период до 2035 года. 

Заслушан доклад «О приоритетных направлениях социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района на период до 2035 года» 

Особенностью разработки Стратегии-2035 является объединение усилий и учет интересов 

различных сторон, включающих руководителей предприятий разного уровня, представителей 



научного сообщества, общественности, представителей органов местного самоуправления. К 

процессам анализа ключевых проблем социально-экономического развития были привлечены 

представители разных групп – власти, бизнеса, населения, институтов гражданского общества 

района. С учетом результатов стратегического анализа, позволившего выявить сильные, слабые 

стороны района, а также возможности и угрозы со стороны внешней среды, определены миссия, 

генеральная цель и стратегические цели развития. 

Миссия Россошанского района – район многоотраслевой, развитой экономики и комфортной 

среды проживания населения, центр развития юга Воронежской области. 

Главной стратегической целью является сохранение и развития человеческого капитала, 

устойчивый рост качества жизни населения, укрепление позиций Россошанского района в 

экономическом пространстве Воронежской области. 

В числе стратегических приоритетов социально-экономического развития области 

определены: повышение уровня и улучшение качества жизни населения, развитие промышленного 

и сельскохозяйственного производства, сохранение культурно-исторического наследия и 

реализация туристско-рекреационного потенциала. Одним из важных направлений развития 

является сбалансированное пространственное развитие и создание на базе Россошанского района 

центра развития юга Воронежской области. 

В результате реализации Стратегии-2035 планируется более чем 2 раза увеличить объем 

инвестиций в основной капитал, обеспечить рост валового районного продукта в 2,5 раза, 

увеличить денежные доходы на душу населения – более чем в 2,4 раза. Таким образом, новая 

Стратегия долгосрочного развития призвана реализовать динамичное развития района, что 

позволит упрочить лидерские позиции Россошанского района в среднесрочном и долгосрочном 

периодах. В свою очередь, это, позволит достичь более весомых результатов в уровне жизни 

населения и инновационности экономики района. 

 

 Обсудили вопрос об уточнении ключевых проектов, программ и состава показателей 

Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района на период 

до 2035 года 

 

РЕШИЛИ: 

1. Членам рабочей группы информацию с учетом доработок предоставить для обработки и 

анализа в отдел экономического развития администрации Россошанского муниципального района  

2. Отделу социально-экономического развития территории администрации Россошанского 

муниципального района обобщить свод ключевых проектов, программ и состава показателей 

Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района на период до 

2035 года 

3. Разместить протокол о заседании рабочей группы на сайте администрации 

муниципального района. Доклад направить для размещения В СМИ. 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                            Г.Н. Караичева 

 


