
ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

к проекту Стратегии социально-экономического развития Крапивинского 

муниципального района на период до 2035 года 

 

Актуальность разработки стратегии социально-экономического развития 

также обусловлена таким фактором, как принятие Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», установившего правовые основы стратегического планирования 

в области социально-экономического развития. 

Стратегия социально-экономического развития Крапивинского 

муниципального района до 2035 года (далее по тексту – Стратегия) 

представляет собой документ стратегического планирования, определяющий 

цели и задачи муниципального управления и социально-экономического 

развития Крапивинского муниципального района на долгосрочный период. 

Основная цель разработки Стратегии – формирование системы 

долгосрочных приоритетов, целей, задач и мероприятий социально-

экономического развития, выраженного в повышении качества жизни и 

благосостояния населения муниципального образования, динамичного 

развития экономики и социальной сферы территории. 

Основными задачами разработки Стратегии являются: 

- оценка потенциала социально-экономического развития Крапивинского 

муниципального района 

- определение приоритетных направлений и целей развития 

муниципального образования на долгосрочную перспективу (во взаимосвязи 

со стратегией социально-экономического развития Кемеровской области до 

2025 года); 

- выработка системы мер по достижению стратегических целей развития 

Крапивинского муниципального района на долгосрочную перспективу. 

Стратегия содержит: 

- анализ и оценку достигнутого уровня развития экономики и социальной 

сферы Крапивинского муниципального района; 

- характеристику основных проблем социально-экономического 

развития, конкурентные слабости и возможности перспективного развития 

территории; 

- разработку сценариев долгосрочного развития Крапивинского 

муниципального района; 

- выбор целевого сценария долгосрочного развития района; 

- долгосрочные приоритеты развития муниципального образования; 

- систему показателей социально-экономического развития района на 

долгосрочный период в соответствии с целевым сценарием; 

- механизм реализации Стратегии.  

 

В результате проделанной работы сформулирована миссия, главная цель 

и приоритетные стратегические направления социально-экономического 

развития Крапивинского муниципального района. 



Миссия  сформулирована  с  учетом  выявленных  конкурентных 

преимуществ,  исторически  сложившейся  ситуации,  природных 

особенностей,  географического  положения,  а  также  основных 

потенциальных  возможностей  муниципального  района,  выявленных  в 

процессе формирования Стратегии развития Крапивинского муниципального 

района.  

Миссия Крапивинского муниципального района на перспективу до 2035 

года:  

Достижение существенного роста качества жизни населения путем  

повышения конкурентоспособности  экономики  за  счет  использования 

ресурсного потенциала, развития сельскохозяйственного производства, 

малого и среднего предпринимательства, социальной сферы. 

Исходя из миссии сформулировано видение образа будущего – 

динамично развивающийся район, максимально эффективно реализующий 

природно-ресурсный потенциал, осуществляющий производство 

экологически чистой продукции, территория благоприятная для жизни 

населения и привлекательная для туристов. 

Главная цель социально-экономического развития Крапивинского 

муниципального района: улучшение качества жизни населения на основе 

динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы. 

 

Определены следующие приоритетные стратегические направления 

развития Крапивинского муниципального района: 

1) Рост экономического потенциала. 

2) Формирование благоприятного социального климата. 

3) Рост качества среды жизнедеятельности. 

 

Всем активным гражданам предоставлена возможность высказать свою 

позицию, реализовать инициативу, предложить проект к реализации.  

Все предложения и мнения будут рассмотрены и учтены при доработке 

проекта Стратегии. 

 
 


