
  

Заседание рабочей подгруппы 18.04.2017 

 

В администрации города Ульяновска подведены итоги выполнения 

мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» на территории муниципального образования «город Ульяновск» за 

январь-март 2017 года 

 

18 апреля 2017 года состоялось очередное заседание рабочей подгруппы по 

контролю за реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» на котором были рассмотрены 

итоги выполнения мероприятий по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» на территории муниципального образования «город Ульяновск» за 

январь-февраль 2017 года. Информация размещена на сайте администрации: 

http://ulmeria.ru/ru/node/63586.  

На заседании было рассмотрено:  

1. Выполнение плана создания новых рабочих мест на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 По состоянию на 01.04.2017 на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» создано 2 770 новых рабочих места, из них: на действующих 

предприятиях – 1 017, в малом и среднем бизнесе и на вновь созданных 

предприятиях – 1 516, в рамках реализации инвестиционных проектов – 237. План 

создания рабочих мест выполнен на 103,8 %. 

Доля новых рабочих мест с уровнем заработной платы свыше 25 тыс. рублей 

по состоянию на 01.04.2017 по городу Ульяновску составила 12,9%. 

За январь-март 2017 года число созданных высокопроизводительных рабочих 

мест составило 893, план перевыполнен только на 11,5%. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «город Ульяновск» 

По итогам проведенной инвентаризации на 01.04.2017 в реестре 

инвестиционных проектов муниципального образования «город Ульяновск» в 

стадии реализации находятся 59 проектов с планируемым объѐмом инвестиций 

около 72 млрд. руб., при этом планируется создать порядка 11 тысяч новых рабочих 

мест. 

В январе-марте 2017 года завершилась реализация 8-и инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций – 837 млн. руб. 

 3. Сопровождение реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «город Ульяновск»  
В рамках состоявшегося Форума по реализации Стратегии развития 

Ульяновской области до 2030 года «Мы строим мировой креативный регион» (21-22 

марта 2017 года, площадка ОГАУК «Ленинский мемориал») с целью 

позиционирования муниципального образования «город Ульяновск» организована 

дискуссионная площадка на тему «Стратегия Ульяновск 2030: уважаем прошлое – 

нацелены в будущее», представлена успешная практика областного центра по 

http://ulmeria.ru/ru/node/63586


  

разработке стратегии. Участники круглого стола рассмотрели первые итоги 

реализации утвержденной стратегии развития, обсудили вопросы разработки и 

запуска стратегии, а также внедрения принципов проектного управления в 

администрации города. На пленарном заседании Форума по реализации Стратегии 

развития Ульяновской области до 2030 года во вступительном слове было отмечено, 

что город Ульяновск один из немногих городов Российской Федерации, который от 

успешной практики по разработке и утверждению муниципальной стратегии 

перешел к еѐ реализации. 

4. Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»  
 В рамках Программы предоставлена субсидия на возмещение затрат АНО 

«Ульяновский центр развития предпринимательства», связанных с оказанием 

безвозмездной консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и консультативному сопровождению инвестиционных 

проектов проведено 25 обучающих мероприятий (семинаров, тренингов), в которых 

приняли участие 754 субъекта малого и среднего предпринимательства; оказана 

консультационная поддержка 806 субъектам. 

5. Развитие института оценки регулирующего воздействия и проведение 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

За январь-февраль в рамках проведения оценки регулирующего воздействия 

подготовлены заключения по 21 проекту нормативных правовых актов, 

затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. В рассмотренных проектах нормативных правовых актов не выявлено 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск».  

Все проекты нормативных правовых актов, по которым проводится ОРВ, 

размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в разделе 

«Оценка регулирующего воздействия» (http://ulmeria.ru/ru/node/ORV). 

 

Очередное заседание рабочей подгруппы состоится 16.05.2017. 
 

http://ulmeria.ru/ru/node/ORV

