
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

на период до 2035 года» 

 

 
Распоряжением Правительства Республики Коми от 05 октября 2017 года № 460-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Коми плана Основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации до 2025 года» предусмотрена 

разработка в муниципальных образованиях Стратегий социально-экономического развития 

муниципального образования на период до 2035 года (далее – проект Стратегии) в срок до 30 

июня 2020 года. 

Проект Стратегии разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 

23.06.2015 № 55-РЗ «О стратегическом планировании в Республике Коми» и рекомендациями по 

разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий 

социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми, 

утвержденным Приказом Министерства экономики Республики Коми от 08 августа 2019 г. № 201. 

Стратегия является ведущим документом стратегического планирования социально-

экономического развития Воркуты. Это документ, определяющий стратегические цели, задачи и 

направления развития города для формирования практических действий органов местного 

самоуправления в различных областях и сферах экономической и социальной жизни 

муниципального образования, согласованные с интересами бизнес-сообщества, населения и 

стратегическими целями региона на долгосрочную перспективу. 

Стратегия определяет стратегический выбор МО ГО «Воркута», приоритеты, цели, задачи, 

механизмы решения по основным направлениям социально-экономического развития, а также 

целевые показатели, характеризующие количественные и качественные результаты их реализации. 

Разработка проекта Стратегии осуществлялась в 2019-2020 годах. В рамках разработки 

документа было изучено мнение различных категорий населения и бизнеса об основных 

проблемах и перспективах развития МО ГО «Воркута» до 2035 года. Опрос проводился путем 

анкетирования в социальных сетях, на интернет - сайте администрации МО ГО «Воркута».  

Основными разработчиками проекта Стратегии выступили члены экспертной и рабочих 

групп МО ГО «Воркута», в которые вошли представители администрации МО ГО «Воркута», 

градообразующего предприятия, организаций города, представители Совета МО ГО «Воркута», 

общественных организаций, молодежного движения, образовательных учреждений, бизнес-

сообщества и граждане города. 

При разработке проекта Стратегии учтены основополагающие документы Российской 

Федерации, Северо-Западного федерального округа, Республики Коми и МО ГО «Воркута». 

Проект стратегии направлен на согласование в Министерство экономики Республики Коми. 

 

 

Предложения и замечания принимаются на адрес электронной почты управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» eco@mayor.vorkuta.ru или по адресу: пл. Центральная, д.7. 

mailto:eco@mayor.vorkuta.ru

