
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11 июля 2018 года № 1507 
  
 г. Черняховск 
 

О тематических группах по актуализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», законом 
Калининградской области от 25.11.2015 №475 «Об организации 
стратегического планирования в Калининградской области», в целях 
разработки стратегического документа развития инвестиционной деятельности 
на территории муниципального образования и актуализации Стратегии 
социально-экономического развития Черняховского городского округа, 
руководствуясь Уставом  муниципального образования «Черняховский 
городской округ», постановляю:  

1. Сформировать тематические группы для разработки стратегического 
документа развития инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования «Черняховский городской округ» и актуализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район» на период до 2020 года, утвержденной 
решением районного Совета депутатов муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район» от 26 апреля 2012 года №43 (далее – 
Тематические группы по актуализации Стратегии). 

2. Утвердить положение о Тематических группах по актуализации 
Стратегии согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав Тематических групп по актуализации Стратегии 
согласно приложению №2. 

4. Управлению делами администрации (В.И. Кнышов) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Полюс» под рубрикой 
«Стратегия будущего» и размещение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Черняховский городской округ» в разделе 
«Актуализация Стратегии социально-экономического развития». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
И.о. главы администрации 
муниципального образования 
«Черняховский городской округ»                       А.А. Казимирский 



 2 

 
  

Приложение №1  
к постановлению администрации 

муниципального образования «Черняховский городской округ»                                                              
от 11 июля  2018 года № 1507 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о тематических группах по актуализации Стратегии 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Тематическая группа по актуализации Стратегии является временным 
творческим коллективом, сформированным в целях актуализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район» на период до 2020 года, утвержденной 
решением районного Совета депутатов муниципального образования 
«Черняховский муниципальный район» от 26 апреля 2012 года №43 (далее – 
Стратегия социально-экономического развития).  
1.2. Тематическая группа по актуализации Стратегии создается для глубокой и 
всесторонней проработки отдельного направления или группы связанных 
направлений Стратегии социально-экономического развития. 
1.3. Тематическая группа по актуализации Стратегии создается из 
представителей органов местного самоуправления, заинтересованных 
организаций и частных лиц.  
1.4. За каждой тематической группой по актуализации Стратегии закрепляется 
ответственное лицо – руководитель структурного подразделения 
администрации Черняховского городского округа, оказывающее содействие 
председателю тематической группы. Данный руководитель структурного 
подразделения администрации является членом соответствующей тематической 
группы и несет ответственность за обеспечение нормальных условий работы 
тематической группы перед главой администрации. 
 
2. Задачи тематической группы по актуализации Стратегии 
2.1. Подготовка исходных аналитических материалов для выявления основных 
проблем и приоритетов развития Черняховского городского округа в 
соответствии с тематикой группы. 
2.2. Разработка, обсуждение и согласование конкретных целей, задач, 
приоритетов и мероприятий Стратегии социально-экономического развития. 
2.3. Представление подготовленного раздела Стратегии социально-
экономического развития в управление перспективного экономического 
развития и поддержки малого предпринимательства , ответственное за 
актуализацию Стратегии социально-экономического развития. 
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3. Председатель тематической группы по актуализации Стратегии 
3.1. Председатель тематической группы выбирается на заседании тематической 
группы простым большинством голосов членов тематической группы по 
актуализации Стратегии. 
3.2. Председатель тематической группы определяет персональный состав и 
рабочий график группы.  
3.3. Председатель тематической группы распределяет работу по каждому 
разделу Стратегии социально-экономического развития между членами 
группы, устанавливает порядок рассмотрения материалов на рабочих встречах, 
формирует информацию в соответствующий раздел Стратегии социально-
экономического развития и передает ее в электронном виде и на бумажном 
носителе в управление перспективного экономического развития и поддержки 
малого предпринимательства, ответственное за актуализацию Стратегии 
социально-экономического развития. 
 
4. Порядок работы тематических групп 
4.1. Тематические группы организуют свою работу самостоятельно. 
4.2. Члены тематических групп работают на общественных началах. 
4.3. Члены любой тематической группы могут быть привлечены для работы по 
тематике других тематических групп, как в качестве соисполнителей, так и в 
качестве экспертов. 
 
5. Прекращение работы тематической группы 
5.1. Тематическая группа по актуализации Стратегии прекращает свою 
деятельность после утверждения Стратегии социально-экономического 
развития окружным Советом депутатов муниципального образования 
«Черняховский городской округ». 
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Приложение №2  

к постановлению администрации 
муниципального образования «Черняховский городской округ»                                                              

от 11 июля  2018 года № 1507 
 
 

СОСТАВ 
тематических групп по актуализации Стратегии 

 
№ 
п/п 

Направления Стратегии социально-
экономического развития для проработки  

тематической группой 

Состав тематической группы 

1 Управление муниципальным 
имуществом. Оценка ресурсов и 
возможностей для развития. Оценка 
инвестиционного потенциала 
муниципального образования. 
Политика в сфере земельных отношений.  
Жилищная политика. Градостроительная 
политика.  
Инвестиционная политика. 
Разработка и реализация:  
- Генерального плана городского округа,  
- Правил землепользования и застройки 
городского округа,  
- Схемы территориального планирования 
городского округа. 

Кожевникова Елена Егоровна, Плосканич 
Виктория Евгеньевна, Быков Андрей 
Петрович, Фартушина Ирина Анатольевна, 
Степанова Галина Владимировна, 
Сенникова Наталья Александровна, 
Сашнев Сергей Николаевич, 
представитель Общественного Совета 
муниципального образования 
«Черняховский городской округ» (далее – 
представитель Общественного Совета), 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов 

2 Развитие предпринимательства. Развитие 
потребительского рынка. 
Развитие агропромышленного комплекса. 
Развитие строительной индустрии и 
промышленности строительных 
материалов. 
Развитие трудовых ресурсов и 
содействие занятости населения. 

Быков Андрей Петрович, Степанова 
Светлана Николаевна, Голубка Татьяна 
Ивановна, Уколова Татьяна Николаевна, 
Петрова Елена Геннадьевна, 
представитель Общественного Совета, 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов 

3 Повышение эффективности 
муниципального управления. Повышение 
качества  предоставления услуг. 
Делопроизводство. Система 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). 
Взаимодействие с МФЦ. Организация 
предоставления услуг в электронной 
форме 

Семченко Иван Николаевич, Копылова 
Жанна Викторовна, Кнышов Вячеслав 
Иванович, Быков Андрей Петрович, 
Фартушина Ирина Анатольевна,  
Пономарев Дмитрий Александрович, 
представитель Общественного Совета, 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов 

4 Развитие сектора НКО гражданского 
общества. Освещение в СМИ 
деятельности и событий по актуализации 
Стратегии социально-экономического 
развития 

Быков Андрей Петрович, Голубев Игорь 
Геннадьевич, Смирнова Арина Игоревна, 
Хромушина Галина Филипповна, 
представитель Общественного Совета, 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов 
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5 Развитие физической культуры и 
массового спорта 

Коваленя Светлана Николаевна, 
Харитонов Сергей Александрович, Быков 
Андрей Петрович, представитель 
Общественного Совета, представитель 
Черняховского окружного Совета 
депутатов 

6 Молодежная политика, организация 
трудовой деятельности и досуга 
молодежи 

Смирнова Влада Геннадьевна, Борисова 
Юлия Васильевна, Быков Андрей 
Петрович, представитель Общественного 
Совета, представитель Черняховского 
окружного Совета депутатов 

7 Социальная поддержка населения. 
Реализация Указов Президента РФ 

Волынская Татьяна Владимировна, Царик 
Татьяна Михайловна, Шахова Наталья 
Николаевна, Быков Андрей Петрович, 
представитель Общественного Совета, 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов 

8 Формирование инфраструктуры туризма. 
Развитие внутреннего и въездного 
туризма.  

Смирнова Влада Геннадьевна, Флегель 
Елена Романовна, Быков Андрей 
Петрович, представитель Общественного 
Совета, представитель Черняховского 
окружного Совета депутатов 

9 Развитие сельских населенных пунктов Ковылкин Алексей Юрьевич, Башкатова 
Галина Ивановна, Таганов Владимир 
Степанович, Быков Андрей Петрович, 
представитель Общественного Совета, 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов 

10 Оптимизация местного бюджета. 
Повышение эффективности бюджетных 
расходов. Совершенствование 
межбюджетных отношений 

Леонова Галина Сергеевна, Герц Наталья 
Алексеевна, Фартушина Ирина 
Анатольевна, Быков Андрей Петрович, 
представитель Общественного Совета, 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов 

11 Политика в сфере развития жилищно-
коммунального хозяйства. Повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг.  
Развитие транспортной инфраструктуры. 
Развитие транспортно-логистического 
комплекса.  
Газификация муниципального 
образования 

Голубцов Владимир Васильевич, Быков 
Андрей Петрович, Даутов Руслан 
Ахтамович, Кожевникова Елена Егоровна, 
Сашнев Сергей Николаевич, 
представитель Общественного Совета, 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов. 
 

12 Экологическая политика. Улучшение 
состояния окружающей среды 

Привалов Сергей Иванович, Сахарных 
Николай Сергеевич, Быков Андрей 
Петрович, представитель Общественного 
Совета, представитель Черняховского 
окружного Совета депутатов. 

13 Совершенствование системы 
здравоохранения. Улучшение 
демографической ситуации. Реализация 
Указов Президента РФ. 

Шавейников Владимир Сергеевич, Быков 
Андрей Петрович, представитель 
Общественного Совета, представитель 
Черняховского окружного Совета 
депутатов 

14 Совершенствование системы 
образования. Реализация Указов 

Душакевич Ирина Петровна, Быков 
Андрей Петрович, представитель 
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Президента РФ Общественного Совета, представитель 
Черняховского окружного Совета 
депутатов 

15 Развитие культуры и досуга. Сохранение 
историко-культурного наследия. 
Реализация Указов Президента РФ 

Смирнова Влада Геннадьевна, Ерофеев 
Игорь Васильевич, Кикор Валентина 
Петровна, Карпичева Ирина Викторовна, 
Иванова Юлия Анатольевна, Пикалова Зоя 
Ивановна, Быков Андрей Петрович, 
представитель Общественного Совета, 
представитель Черняховского окружного 
Совета депутатов. 

16 Обеспечение общественной  
безопасности 

Представитель ОВД, Быков Андрей 
Петрович, представитель Общественного 
Совета, представитель Черняховского 
окружного Совета депутатов 

17 Развитие международных связей Быков Андрей Петрович, представитель 
Общественного Совета, представитель 
Черняховского окружного Совета 
депутатов 

 
 


