
 

 

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 

 

22  августа 2017 года                                                                              № 4 

 

Руководитель 

рабочей группы. 

Члены рабочей 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашенные: представители научного 

сообщества к.э.н., доц. Кондратьева И.П., и 

к.э.н., доц. Артеменко В.Б. 

Г.Н. Караичева 

 

А.А. Доля  

С.Н. Столяров 

Г.Н. Дымова  

П.А. Бочаров 

А.И. Воробьева 

О.М. Гавриленко  

Т.В. Гозенко 

А.И. Гольев  

Т.С. Головко  

О.В. Зибров  

И.А. Крамаров  

М.С. Кисель 

Т.В. Ремизова  

Д.Г. Рыгалов  

С.И.  Ткаченко 

 

 

 

 

1.  О задачах по доработке стратегического анализа и обоснованию стратегических 

приоритетов развития Россошанского муниципального района (в соответствии с 

протоколом заседания рабочей группы № 1 по обсуждению результатов стратегического 

анализа муниципальных районов (городских округов) Воронежской области в рамках раз 

работки муниципальных стратегий социально-экономического развития на период до 

2035 года от 18.04.2017 № 6). 

2. Определение сценариев социально-экономического развития Россошанского 

муниципального района. 

3. Определение показателей достижения генеральной цели социально-

экономического развития Россошанского муниципального района (с учетом 

основных параметров утвержденного прогноза социально-экономического 

развития на среднесрочный период, а также прогноза социально-экономического 

развития на долгосрочный период). 



В ходе заседания на основе  проведенного анализа и анкетирования:  

-выработали миссию стратегического развития района и намечены основные 

направления развития района на период до 2035 года. 

-определили ключевые точки по доработке стратегического анализа и 

обоснованию стратегических приоритетов развития Россошанского муниципального 

района; 

-обсудили цели, задачи, приоритеты и целевые показатели социально-

экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области 

на период до 2035 года; 

-рассмотрели варианты сценариев и ожидаемые результаты достижения целей 

социально-экономического развития Россошанского муниципального района на период до 

2035 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Членам рабочей группы представить замечания и предложения по итогам 

проведенных обсуждений по направлениям (в письменном и электронном виде) к 

аналитическому отчету стратегического анализа социально-экономического развития 

Россошанского муниципального района (2 этап) предоставить для обработки и анализа в 

отдел экономического развития администрации Россошанского муниципального района  

3. Отделу социально-экономического развития  территории администрации 

Россошанского муниципального района обобщить свод замечаний и предложений по 

результатам целеполагания и прогнозирования развития Россошанского муниципального 

района к аналитическому отчету стратегического анализа развития Россошанского 

муниципального района (2 этап) в срок до18.09.2017. 

4. Отделу социально-экономического развития  территории администрации 

Россошанского муниципального района направить в департамент экономического развития 

Воронежской области информацию о результатах целеполагания и прогнозирования 

развития Россошанского муниципального района к аналитическому отчету стратегического 

анализа развития Россошанского муниципального района (2 этап) в срок до 02.10.2017 г. 

5. Разместить протокол о заседании рабочей группы на сайте администрации 

муниципального района. 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                            Г.Н. Караичева 


