
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  2 3 АВГ 2017 №
г. Верхняя Салда

Об организации разработки стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 11 Федерального закона 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», на основании Порядка разработки стратегии социально- 
экономического развития Верхнесалдинского городского округа,
утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 13.07.2017 № 2051, с целью разработки стратегии социально- 
экономического развития Верхнесалдинского городского округа на период до 
2030 года, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 01 января 2018 года разработать проект стратегии социально- 
экономического развития Верхнесалдинского городского округа на период до 
2030 года (далее -  стратегия).

2. Создать:
1) Совет стратегического развития Верхнесалдинского городского округа;
2) экспертные советы Верхнесалдинского городского округа «Власть», 

«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ».
3. Утвердить:
1) состав Совета стратегического развития Верхнесалдинского 

городского округа (прилагается);
2) составы экспертных советов Верхнесалдинского городского округа 

«Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ» (прилагаются);
3) План мероприятий по разработке стратегии социально-экономического 

развития Верхнесалдинского городского округа (прилагается).
4. Назначить ответственных лиц за организацию работы экспертных 

советов Верхнесалдинского городского округа:
«Власть» -  Полковенкову Светлану Васильевну, заместителя главы 

администрации - начальника финансового управления администрации;
«Наука» -  Ильичева Константина Сергеевича, главу администрации 

городского округа;
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«Бизнес» -  , заместителя главы администрации по вопросам реализации 
инвестиционных проектов и строительства;

«Общественность» -  Вербах Евгению Сергеевну, заместителя главы 
администрации по управлению социальной сферой;

«СМИ» -  Мальцева Владимира Николаевича, пресс-секретаря главы 
городского округа.

5. Признать утратившим силу постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 19.05.2016 № 1691 «О создании 
Координационного совета по разработке Стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа».

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника финансового управления 
администрации С.В. Полковенкову.

Глава администрации городского о: К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от__ 2 3 АВГ 2017
«Об организации
стратегии
экономического
Верхнесалдинского
округа»

разработки
социально-

развития
городского

СОСТАВ
Совета стратегического развития Верхнесалдинского городского округа

1. ИЛЬИЧЕВ
Константин Сергеевич

глава администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, руководитель Совета

2. ПОЖОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна

заместитель главы
администрации - начальник
финансового управления
администрации, заместитель
руководителя Совета

СЕРГЕЕВА 
Ирина Валентиновна

-  главный специалист отдела по 
экономике, секретарь Совета

Члены Совета: 
ЗАБРОДИН 
Алексей Николаевич

- глава городского округа

заместитель главы
администрации по реализации 
инвестиционных проектов и 
строительства

НАУМОВА 
Г алина Васильевна

заместитель главы
администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту

7. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

заместитель главы
администрации по управлению
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8. БУРКОВА 
Ирина Юрьевна

9. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна

10. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна

И. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

12. ЛЕДНОВ 
Сергей Викторович

13. КОКЛЕМИНА 
Вероника Леонидовна

14. ФЕДОРОВА
Татьяна Александровна

15. КОСТЫРЕВА 
Диана Алановна

16. БАЛАКИН
Александр Викторович

17. МАЛЬЦЕВ
Владимир Николаевич

социальной сферой

- и.о. начальника Управления 
образования

- начальник Управления культуры

- И.о. управляющего делами 
администрации

- И.о. заведующего отделом
архитектуры и
градостроительства

- директор по развитию бизнеса 
ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»

директор Фонда
«Верхнесалдинский центр
развития предпринимательства» 
( по согласованию)

- руководитель представительства
Уральской торгово-
промышленной палаты в 
Верхнесалдинском городском 
округе (по согласованию)

- начальник отдела управления 
проектами ОАО «ОЭЗ « 
Титановая долина» (по 
согласованию)

начальник Управления 
социальной политики
Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району

пресс-секретарь главы 
городского округа, председатель 
экспертного совета.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от ? 3 ДВГ 2017
«Об организации
стратегии
экономического
Верхнесалдинского
округа»

№ iVjy_
разработки
социально-

развития
городского

СОСТАВ
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Власть»

1. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна

- заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления 
администрации, председатель экспертного 
совета

2.

3. НАУМОВА
Г алина Васильевна

4. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

5. БУРКОВА 
Ирина Юрьевна

6. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна

7. БАЛАКИНА 
Наталья Сергеевна

8. ЗЫКОВ 
Никита Сергеевич

- заместитель главы администрации по 
реализации инвестиционных проектов и 
строительства

- заместитель главы администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой

- и.о. начальника Управления образования

- начальник Управления культуры

- и.о. управляющего делами администрации

- и.о. заведующего отдела архитектуры и 
градостроительства

9. БУГАЕВСКАЯ
Татьяна Геннадьевна

- Председатель комитета по управлению 
имуществом



РАСПОПОВА - начальник юридического отдела
Наталья Геннадьевна
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 23 АВГ 2017
«Об организации
стратегии
экономического
Верхнесалдинского
округа»

№ 1 4 5  ̂  
разработки 
социально- 

развитая 
городского

СОСТАВ
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Наука»

1. БУРКОВА 
Ирина Юрьевна

2. МАКАРОВА 
Ирина Валерьевна

3. СОЛОВЬЕВ
Виталий Викторович

4. РАКИТИНА 
Наталья Александровна

5. СУРОВА 
Татьяна Викторовна

и.о. начальника Управления 
образования, руководитель Совета

- директор Института стратегических
исследований ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический
университет» (по согласованию)

- директор филиала ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет 
им. Первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» в г. Верхняя Салда

директор ГАПОУ СО
«Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум»

директор ГАПОУ СО
«Верхнесалдинский многопрофильный 
техникум им. А.А. Евстигнеева»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 2 3 ДВГ 2017 №
«Об организации разработки 
стратегии социально-
экономического развития
Верхнесалдинского городского 
округа»

1.

СОСТАВ
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Бизнес»

ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна

руководитель представительства 
Уральской торгово-промышленной палаты 
в Верхнесалдинском городском округе (по 
согласованию)

2. ЛЕДНОВ
Сергей Викторович

- директор по развитию бизнеса ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

3. КОСТЫРЕВА 
Диана Алановна

- начальник отдела управления проектами 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» (по 
согласованию)

4. НАЗАРОВ - руководитель студии «Модерн»
Максим Владимирович

5. БЕРДНИКОВ 
Сергей Григорьевич

- индивидуальный предприниматель

6.

7.

8.

9 .

СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич

САБАКАЕВ 
Николай Андреевич

БЕЛЬКОВ
Вячеслав Адольфович

ГОРЯЧЕВ 
Геннадий Сергеевич

- индивидуальный предприниматель

- директор ООО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат»

- руководитель ООО УСК 
«Строй-трейд»

- руководитель ООО «НТЛ»



НОВОПАШИН - индивидуальный предприниматель
Сергей Владимирович

КОБЕНИН 
Валерий Викторович

ЗАМУРАЕВ 
Владимир Сергеевич

МАКСИМОВ 
Эдуард Львович

КОБЕНИН 
Валерий Викторович

- руководитель ЗАО «Энергия»

-директор ООО «Уральский Завод 
Промэлектроники»

-индивидуальный предприниматель

- руководитель ЗАО «Энергия»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от 2 3  А В Г  2017
«Об организации
стратегии
экономического
Верхнесалдинского
округа»

разработки
социально-

развитая
городского

СОСТАВ
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа

«Общественность»

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

БАЛАКИН
Александр Викторович

ТЕТЮХИН
Владислав Валентинович

ВОРОНКОВА 
Марина Александровна

СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич

НИГАМЕДЬЯНОВА 
Наталья Зеферовна

ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна

ПОСТНИКОВА 
Надежда Анатольевна

начальник Управления социальной 
политики Свердловской области по 
Верхнесалдинскому району

- советник генерального директора ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
почетный гражданин Верхнесалдинского 
городского округа

- директор по связям с общественностью и 
региональным проектам ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

- председатель Верхнесалдинской районной 
общественной организации инвалидов в 
Афганистане

руководитель АНО «Салда-город 
возможностей»

- председатель Территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

- директор ГБУ СОН СО Социально
реабилитационного центр для
несовершеннолетних Верхнесалдинского 
района»

8. КОНДРАШОВ - председатель городского Совета ветеранов
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Николай Петрович

9. ЗОРИХИНА 
Нинель Викторовна

10. ЗОРИХИНА 
Альбина Эльгамовна

11. ГЛАЗОВА 
Елена Ивановна

12. ЭВИНЯН 
Саркис Айкои

13. ПОПОВ
Алексей Геннадьевич

директор МБУ «Информационно
методического центра»

- руководитель местного отделения ВОО 
«Союз Добровольцев России»

- руководитель духовно-просветительского 
центра «Сретенье»

- индивидуальный предприниматель

заместитель директора МБОУ ШИ 
«Общеобразовательная школа-интернат 
среднего общего образования школы № 17, 
«Юные спасатели МЧС»

14. БАЖЕНОВА
Людмила Георгиевна

- председатель Верхнесалдинской городской 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов»

15. ХОРЕНЖЕНКО 
Нина Петровна

16. НОВОСАДОВА 
Марина Петровна

17. ОЛЕШКЕВИЧ 
Владимир Вацславович

- начальник Управления ПФР в г. Верхняя 
Салда

-директор ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

- военный комиссар г. Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района Свердловской 
области

18. БУРАСОВА 
Ирина Юрьевна

19. САМСОНОВА 
Елена Алексеевна

20. ЖИДКОВА 
Оксана Борисовна

21. МОРОЗОВА 
Ольга Викторовна

- директор МАУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»

- директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школы № 1»

- директор МБОУ «Общеобразовательная 
школа № 6»

- заведующая МА ДОУ «Детский сад № 51 
«Вишенка»
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22. МОРШИНИНА 
Татьяна Цезаревна

23. СУРОВА 
Елена Борисовна

24. ФАТИХОВ 
Илсур Муслимович

25. ГЛЕБОВА 
Нина Васильевна

26. ХОРОЛЬСКИЙ 
Сергей Михайлович

27. МУСТАКИМОВ 
Масхут Маликович

28. ЕРЕМИН 
Анатолий Михайлович

29. ЗОРИХИНА 
Юлия Сергеевна

30. ЧУКАВИНА 
Елена Петровна

31. ИВАНОВ 
Владимир Николаевич

32. НОСКОВ 
Константин Николаевич

- член Совета ветеранов, пос. Басьяновский

- директор МБУ ДО «Верхнесалдинская 
детская школа искусств»

- главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ»

глава территориального органа-
администрация дер. Никитино

глава территориального органа-
администрация дер. Северная

глава территориального органа-
администрация дер. Нелоба

глава территориального органа -  
администрация пос. Басьяновский

- почетный гражданин Верхнесалдинского 
городского округа, краевед

- директор МАОУ ДО «Детско-юношеский 
центр» «Лесная сказка»

- председатель Профкома ВСМПО

- депутат Верхнесалдинской Думы

33. КАРАСЕВА 
Лариса Анатольевна

34. ПЕЧЕРСКАЯ 
Юлия Геннадьевна

35. ЕВДОКИМОВА 
Надежда Николаевна

- депутат Верхнесалдинской Думы

- директор МБУК Централизованная 
библиотечная системы

- председатель городского родительского 
комитета, депутат Верхнесалдинской Думы

36. ЯЗОВСКИХ - директор МБУК Верхнесалдинский
Анастасия Владимировна краеведческий музей
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 2 3 АВГ2017
«Об организации
стратегии
экономического
Верхнесалдинского
округа»

№ 1453
разработки
социально-

развитая
городского

СОСТАВ
экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «СМИ»

1. МАЛЬЦЕВ
Владимир Николаевич

2. ГОРДЕЕВ 
Михаил Юрьевич

пресс-секретарь главы 
городского округа, председатель 
экспертного совета

- заместитель директора по PR и 
региональным проектам ПАО 
«Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА»

4.

СЕМЕНОВА 
Марина Владимировна

ФЕОКТИСТОВА 
Татьяна Анатольевна

КУНЦЕВ
Олег Вячеславович

редактор «Салдинской газеты»

- директор по информационной 
политике и рекламе ЗАО 
«Телекомпания «Квант»

- главный редактор «Орбита+ТВ»

6 . ЦЕПАЕВ
Артем Анатольевич

владелец интернет-саита 
«вСалде-ру»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
О Т  2 3 АВГ 2017 №
«Об организации разработки 
стратегии социально-
экономического развития
Верхнесалдинского городского 
округа»

ПЛАН
мероприятий по разработке стратегии социально-экономического 

развития Верхнесалдинского городского округа

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
1. Формирование проекта стратегии 

социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа 
на период до 2030 года с участием 
экспертных советов, 
в том числе:

Заместители
главы
администрации
городского
округа

сентябрь 
октябрь 
2017 года

1) анализ социально-экономического и 
территориального развития 
Верхнесалдинского городского округа

И июль 
2017 года

2) целеполагание июль 
2017 года

3) формирование основных сценариев 
развития;
формирование системы целей-задач- 
показателей с учетом основных 
сценариев

июль- 
август 
2017 года

4) обсуждение с экспертными советами 
Верхнесалдинского городского округа 
«Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ», жителями 
выбранных приоритетов и направлений 
развития Верхнесалдинского 
городского округа;
корректировка и выбор общих 
согласованных подходов к 
определению целей и задач развития 
Верхнесалдинского городского округа;

•• август-
сентябрь 2017 
года
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№
п/п Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
5) формирование документа проекта 
стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа на период до 2030 
года

tt сентябрь- 
октябрь 

2017 года

2. Согласование проекта стратегии 
социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа 
на период до 2030 года с 
Министерством экономики и 
территориального развития 
Свердловской области

октябрь- 
ноябрь 

2017 года

3. Общественное обсуждение проекта 
стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского 
городского округа на период до 2030 
года

и ноябрь - 
декабрь 

2017 года

4. Одобрение стратегии социально- 
экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа в 
соответствии с установленным 
порядком

It декабрь 
2017 года


