
Заседание рабочей подгруппы 19.09.2017 

 

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-август 2017 года 

 

19 сентября 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-август 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 01.09.2017 на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» создано 8 948 новых рабочих мест, из них: на действующих 

предприятиях – 2 675, в малом и среднем бизнесе и на вновь созданных 

предприятиях – 5 305, в рамках реализации инвестиционных проектов – 968. План 

создания рабочих мест выполнен на 101,6%. 

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

по состоянию на 01.09.2017 по городу Ульяновску составила 13,7%. 

За январь-август  2017 года число созданных высокопроизводительных 

рабочих мест составило 3785, план перевыполнен на 43,2%. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «город Ульяновск» 

По итогам проведенной инвентаризации на 01.09.2017 в реестре 

инвестиционных проектов муниципального образования «город Ульяновск» в 

стадии реализации находятся 57 проектов с планируемым объѐмом инвестиций 

около 66,7 млрд. руб., при этом планируется создать порядка 11 тысяч новых 

рабочих мест. 

В январе-августе 2017 года на территории города Ульяновска завершилась 

реализация 18-и инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций – 7 783,14 

млн. руб. 

 3. Сопровождение реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «город Ульяновск»  
В части формирования механизма проектного управления:  

Нормативно-правовое обеспечение: утверждено Положение об управлении 

проектами в администрации города Ульяновска (постановление администрации 

города Ульяновска от 01.12.2016 № 3224). Создана комиссия по внедрению 

управления проектами в администрации города Ульяновска (постановление 

администрации города Ульяновска от 02.03.2017 № 413). Сформирована рабочая 

группа Координационного совета по реализации стратегии при Главе города (далее - 

http://ulmeria.ru/ru/node/63586
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РГ КС) по вопросам внедрения управления проектами в администрации города 

Ульяновска (руководитель - начальник управления стратегического развития 

администрации города Ульяновска). Состав РГ КС утвержден председателем 

Координационного совета от 10.02.2017.  

Развитие стратегических компетенций:  

- подготовка проектов к реализации: в рамках проведения рабочих совещаний 

РГ КС по управлению проектами с инициаторами проектов; 

- методическое сопровождение: внутриструктурное обучение, организация и 

проведение серии тренингов по вопросам внедрения управления проектами для всех 

структурных подразделений администрации города; 

- за период апрель-май проведено 8 тренингов, участники – специалисты 17 

отраслевых (функциональных), территориальных органов управления и 

структурных подразделений. 

В августе 2017 года состоялось очередное заседание Координационного 

совета при Главе города Ульяновска, совет собрался в обновленном составе 

(сопровождение и организация заседания обеспечены управлением стратегического 

развития администрации города Ульяновска).  

В ходе заседания были рассмотрены вопросы согласованности стратегии 

развития города со стратегией развития Ульяновской области и документами 

стратегического планирования Российской Федерации, перехода на новые 

управленческие технологии, активного внедрения проектного подхода. Спикеры 

высказывались о необходимости вовлечения в процессы развития города 

общественность, использования потенциала неравнодушных горожан, людей с 

активной гражданской позицией, с видением нашего города, привлечения горожан к 

общественному контролю за реализацией стратегии.  

В рамках мониторинга реализации стратегии по итогам 8 месяцев 2017 года: в 

адрес Главы города Ульяновска, председателя Координационного совета направлена 

информация о действиях администрации города Ульяновска в направлении 

реализации стратегии по состоянию на 31.08.2017 (письмо Главы администрации 

города Ульяновска от 04.09.2017 № 13261-01). 

В рамках информационной открытости и медиаактивности по вопросам 

стратегического развития: 

Муниципальная практика областного центра по разработке стратегии 

представлена 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») организована 

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

нацелены в будущее».  

Как составная часть конкурсной заявки муниципального образования «город 

Ульяновск» на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» (номинация «муниципальная экономическая политика и 

управление муниципальными финансами») совместно с Финансовым управлением 

администрации города Ульяновска направлена практика «Формирование системы 

стратегического управления». 
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В 2017 году Общероссийским конгрессом муниципальных образований 

(ОКМО), МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Администрацией города Екатеринбурга 

организован Конкурс городских стратегий с одной номинацией «Лучшая стратегия 

городского округа». Заявка муниципального образования «город Ульяновск» вышла 

в полуфинал Конкурса городских стратегий 2017, который пройдет в рамках XIV 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: инструменты и ресурсы реализации» (г. Санкт-Петербург, 23-24 октября 

2017 года). 

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 81 обучающее мероприятие (семинары, тренингы), в которых 

приняли участие 2 404 субъектов малого и среднего предпринимательства; оказана 

консультационная поддержка 3 009 субъектам. 

5. Развитие института оценки регулирующего воздействия и проведение 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

За январь-июль в рамках проведения оценки регулирующего воздействия 

подготовлены заключения по 35 проектам 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 17.10.2017. 
 

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

