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Российская Федерация 

Свердловская область 

Режевской городской округ 

РЕЖЕВСКАЯ ДУМА 
седьмой созыв 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 21 ноября 2018 года                 г. Реж               № 66 

 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  
Режевского городского округа до 2035 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 17 июня, № 104), Законом Свердловской области от 21.12.2015          

№ 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016-2030 годы» («Областная газета», 2015, 23 декабря, № 237),  Методическими 

рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП, постановлением Главы Режевского 
городского округа от 18.04.2017 № 17 «О разработке Стратегии социально-

экономического развития Режевского городского округа на период до 2030 года», 
порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации Стратегии социально-экономического развития Режевского городского 
округа, утвержденным постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 12.04.2017 № 718, руководствуясь статьей 25 Устава Режевского 
городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), Режевская Дума 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Режевского 

городского округа до 2035 года (прилагается). 
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Режевского 

городского округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономике и бюджету. 
 

 

 

Глава Режевского городского округа                                                           А.В. Копалов            
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития Режевского городского 
округа до 2035 года (далее – Стратегия) является документом стратегического 
планирования Режевского городского округа, разработанным в рамках 
целеполагания, определяющим цели и задачи муниципального управления и 
социально-экономического развития округа. 

Стратегия разработана на основе требований Федерального закона                 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», указов Президента Российской Федерации, Закона Свердловской 
области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области», в соответствии с Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 

года                       № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических 
рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», постановлением Главы Режевского 
городского округа от 18.04.2017 № 17                    «О разработке Стратегии 
социально-экономического развития Режевского городского округа на период 
до 2030 года», постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 12.04.2017 № 718 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития Режевского городского округа». 

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ 
Режевского городского округа, в целях реализации Стратегии разрабатывается 
план мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
 

Стратегия социально-экономического развития Режевского городского 
округа до 2035 года содержит анализ социально-экономического положения 
округа, цели и задачи долгосрочного развития, краткое описание 
стратегических приоритетов и перспективы пространственного развития 
округа, выбор механизмов реализации Стратегии. 

Основные понятия, используемые в Стратегии: 
Видение - описание идеального образа (модели) округа в долгосрочной 

перспективе, к которому стремятся власть, сообщества, бизнес, горожане. 
Демографический потенциал округа - возможная численность и структура 

населения округа, способная обеспечить определенный режим воспроизводства 
(постоянное возобновление поколений людей) в условиях воздействия 
внутренних факторов. 
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Диверсификация экономики - (от лат. diversificatio– разнообразие) – 

разностороннее развитие производства (расширение номенклатуры продукции, 
видов услуг, возникновение новых производств и т.п.), в частности, в 
масштабах круга. 

Инвестиции - долгосрочные вложения капитала в какую-то отрасль 
экономики (для расширения производства, для создания новых производств), а 
также затраты, связанные с приростом оборотного капитала. Инвестиции – это 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имеющее денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях 
получения прибыли. 

Инфраструктура - комплекс отраслей, производств, а также совокупность 
сооружений, зданий и т.п., обеспечивающих условия функционирования 
отраслей материального производства (в частности, транспорт, связь, 
электроэнергетика) и жизнедеятельности общества (в частности, 
здравоохранение, образование, культура, ЖКХ и т.п.). 

Качество жизни - это сложное интегральное понятие, включающее 
комплексную характеристику уровня удовлетворения материальных и 
духовных потребностей человека, а также оценку экономических, социальных, 
политических и экологических факторов и условий существования человека. 
Информационной базой для оценки важнейших аспектов качества жизни 
(качества населения, благосостояния населения, социально-психологические 
условия и состояние окружающей среды) служат порядка 100 показателей. 

Комфортность городской среды - совокупность бытовых удобств, 
благоустроенных и уютных жилищ, общественных учреждений, объектов 
инфраструктуры, компонентов окружающей среды, способствующих 
внутреннему спокойствию и согласию жителей и обеспечивающих в целом 
благоприятные для жизнедеятельности населения условия. 

Конкурентоспособность - одна из составляющих стратегии развития 
округа, предполагающая способность округа при соперничестве с другими 
городами привлекать определенные виды ресурсов, товаров, услуг, инвестиций, 
населения, а также производить и обеспечивать сбыт определенных товаров и 
услуг, которые соответствуют требованиям и критериям мирового рынка и 
которые представляют более высокую ценность (более высокого качества) по 
сравнению с аналогичными продуктами других городов при поддержании 
высокого уровня жизни населения. 

Миссия - призвание, предназначение к чему-либо очень важному, 
своеобразная форма ответа объекта (в частности, города) на конкретные 
«вызовы» общества (внешней среды). 

Многопрофильность экономики - округ, в котором доминируют 
различные виды деятельности, связанные с реализацией определенных 
общественно значимых функций (полипрофильный город), в отличие от 
моногорода, в котором доминирует один вид деятельности, определяемый 
характером и масштабом миссии. 
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Модернизация - изменение, усовершенствование чего-либо (в частности, 
городской среды) в соответствии с современными требованиями и вкусами. 

Мониторинг - постоянное (непрерывное) отслеживание (наблюдение) 
какого-либо социально-экономического, демографического и иного процесса 
для установления его соответствия намеченным первоначальным 
предложениям (планам, проектам, процессам). 

Рынок труда - составная часть рыночной экономики, в которой 
происходит формирование и согласование совокупного предложения рабочей 
силы из числа экономически активного населения и совокупного спроса (общая 
потребность экономики) на рабочую силу. По пространственному признаку 
выделяют местный, региональный, национальный и мировой рынки труда. 

Стратегический план - это прогнозный документ, включающий общую 
стратегию развития, этапы экономического и социокультурного развития, 
основные организационные последовательные действия (в т.ч. разработка 
программ и проектов), направленные на достижение поставленных целей, 
необходимые для этого ресурсы, а также политику (в данном случае, 
городскую), определяющую поле деятельности администрации на 
определенный период времени. 

Стратегический проект - документ, представляющий собой совокупность 
обоснований, пояснительных заметок, схем, расчетов, чертежей, 
взаимосвязанных мероприятий, обеспеченных ресурсами (в т.ч. финансовыми) 
и необходимыми для организации конкретными исполнителями работ для 
решения поставленной стратегической задачи в установленный промежуток 
времени. 

Стратегическое управление - процесс осуществления Стратегического 
плана, обеспечение выполнения комплекса мероприятий по его реализации, 
мониторинг выполнения, корректировка сообразно меняющимся условиям и 
ресурсам в соответствии с уровнем компетенции его лидеров. 

Стратегия - умение выявления общего направления (вектора) будущего 
развития, в частности округа; это искусство определения путеводной 
(генеральной) линии (или нескольких линий), которой следует придерживаться 
членам городского сообщества в своих намерениях и действиях. 
Применительно к округу стратегия в качестве прогнозного документа развития 
представляет собой обобщенное представление о миссии, стратегической цели, 
основных задачах (подцелях) будущего развития города, потенциальных 
возможностях, учитывающих условия внешней среды и перспективных 
важнейших направлениях развития округа как целостной системы. 

Уровень жизни населения - определенная степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей населения. По рекомендации ООН 
уровень жизни измеряется системой показателей, характеризующих здоровье, 
уровень потребления, занятость, образование, жилище, социальное 
обеспечение. 

Устойчивое развитие - концепция (применительно к округу), 

предполагающая гармоничное развитие экономической, социальной и 
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экологической сфер (структур) округа, способного эффективно удовлетворить 
потребности нынешнего и будущих поколений. 

Цель - осознанный образ предвосхищаемого, желаемого результата, на 
достижение которого направлено основное действие человека; то, что надо, 

желательно осуществить. 
SWOT-анализ - метод исследования, в частности, округа, путем 

рассмотрения его сильных сторон (S–strengths), слабых сторон (W–weaknesses), 

возможностей (O–opportunities) и угроз (T–threats). 

Миссия Режевского городского округа видится как развивающийся 
многопрофильный округ, максимально использующий свой ресурсный 
потенциал, способный обеспечить достойный уровень жизни и комфортную 
среду проживания населения. 

Миссия округа дает возможность показать, что город может быть 
успешным, может с достоинством принять «вызовы» и «угрозы» внешней 
среды, должен быть полезным всем слоям и группам населения, выгодным для 
бизнеса. 

Стратегическая цель социально-экономического развития Режевского 
городского округа – повышение качества жизни населения округа на основе 
эффективного использования внутренних ресурсов, устойчивого развития и 
повышения конкурентоспособности (инвестиционной привлекательности) 
округа. 

Приоритетными направлениями, способствующими достижению 
стратегической цели, являются: 

1. Сохранение и развитие человеческого потенциала. 
2. Развитие экономики и повышение инвестиционной привлекательности. 

3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности 
населения. 

4. Безопасность. 
5. Развитие гражданского общества. 
6. Градостроительство, землепользование. 

Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Закону Свердловской 
области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области», в соответствии с Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 
года                 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических 
рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» период планирования установлен до 2035 

года. 
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РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1. Географическое положение и природные ресурсы 
 

Режевской городской округ расположен в центральной части 
Свердловской области на расстоянии 83 км северо-восточнее областного центра 
– города Екатеринбург. Площадь округа составляет 194,937 тысяч гектар, в том 
числе площадь города Реж – 3,3 тысячи гектар, или 33 тыс. кв. км. В состав 
муниципального образования входят город Реж и 30 населенных пунктов: 
поселок Костоусово, поселок Крутиха, поселок Липовка, поселок Озерный, 
поселок Спартак, село Арамашка, село Глинское, село Каменка, село 
Клевакинское, село Леневское, село Липовское, село Октябрьское, село 
Останино, село Першино, село Точильный ключ, село Фирсово, село 
Черемисское, деревня Воронино, деревня Глухарево, деревня Голендухино, 
деревня Гурино, деревня Жуково, деревня Колташи, деревня Кучки, деревня 
Мостовая, деревня Новые Кривки, деревня Ощепково, деревня Соколово, 
деревня Сохарево, деревня Чепчугово. 

На севере округ граничит с Пригородным и Алапаевским районами, на 
востоке – с Алапаевским и Артёмовским районами, на юге – с городами Асбест 
и Берёзовский, на западе – с городом Верхняя Пышма и Невьянским районом. 

По территории округа проходит автодорога регионального значения              
г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск. Также округ связан автомобильными 
дорогами с городами Артемовский и Невьянск. Имеется железнодорожное 
сообщение с городами Екатеринбург, Артемовский и через станцию Егоршино 
– с городами Серов, Тавда, Устье-Аха. 

Город Реж – один из малых городов Урала с типичной уральской судьбой 
города – завода, или завода – города. Поэтому история взаимодействия 
природы и техники в районе и городе имеет общие уральские черты и общее 
региональное значение. Город Реж берёт своё начало от чугуноплавильного и 
железоделательного завода, заложенного Саввой Яковлевым в 1773 году у 
подножья горы Орловой. К середине XIX века завод становится одним из 
крупнейших и технически оснащённых предприятий Урала. С ростом 
предприятия расширялся и посёлок при нём. Он превратился в значительное по 
тем временам поселение. По переписи населения 1897 года, здесь 
насчитывалось 6045 жителей. 

В 1916 году Реж становится железнодорожной станцией на линии 
«Екатеринбург-Егоршино». В 1923 году Реж был преобразован в районный 
центр, объединивший бывшие Режевскую, Глинскую, Липовскую и 
Черемисскую волости. В 1933 году, после восстановления промышленности, 
сельский посёлок Режевской завод был переведён в категорию рабочего 
посёлка. Дальнейшее его развитие было связано в первую очередь со 
становлением и развитием нового предприятия – никелевого завода. 
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5 февраля 1943 года рабочий посёлок Режевской завод стал городом 
районного подчинения. Самым стремительным и быстрым периодом развития 
молодого города стали два послевоенных десятилетия. Созданный в годы 
войны на базе завода сантехники механический завод превратился в самый 
крупный в городе. На второе место вышел химический завод. Вместе с 
никелевым заводом они стали ведущими предприятиями города. 
Свидетельством довольно высокого уровня развития промышленных 
предприятий было качественное изменение положения города. 

В 1963 году Реж стал городом областного подчинения. В это время 
значительные средства выделялись на развитие оборонной промышленности. 
Наиболее быстрыми темпами развивались механический и химический заводы. 

В развитии города сложились три микрорайона. Никелевый завод строил, 
развивал и благоустраивал микрорайон «Гавань», химический завод – 

микрорайон «Быстринский», механический завод – микрорайон «Семь ветров». 
По характеру рельефа округ относится к холмисто-волнистой возвышине 

Зауралья. Почвы – дерново-подзолистые, по механическому составу – 

глинистые и тяжело – суглинистые. Территория округа покрыта 
растительностью, характерной для лесной зоны. Преобладают среднетаёжные 
сосновые, лиственнично – сосновые и травяные сосновые леса (местами в 
сочетании со сфанговыми болотами). Территория Режевского городского 
округа богата минеральными ресурсами: подземными водами, радоновыми 
водами, щебнем, песком, глиной, медным колчеданом, никельсодержащей 
рудой, мрамором, поделочным и полудрагоценным камнем. На территории 
Режевского городского округа находится природно-минералогический заказник 
«Режевской». 

Река Реж является главной водной артерией Режевского городского 
округа. Общая площадь ее бассейна 4350 кв. км, длина реки 219 км. Ниже 
водохранилища река Реж принимает в себя реку Бобровку и ручей Кочневский. 
Достопримечательностью города является Режевской пруд. Зеркало пруда 
занимает около 2 кв. км, средняя глубина составляет 4,6 метра. Также на 
территории округа расположены реки – Быстрая, Талица, Малый Рефт, Адуй. 

Климатические условия Режевского городского округа имеют 
резкоконтинентальный характер, обусловленный циркуляцией воздушных масс 
с территории Западно-Сибирской равнины и атмосферных фронтов с 
европейской части России. Зимний период отмечается устойчивой 
отрицательной температурой с незначительными оттепелями. Неустойчивая 
температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками 
характерна для летнего периода. Среднегодовая температура воздуха 
составляет +0,70С. Среднемесячная температура воздуха самого холодного 
месяца января –16,7

0С, а самого теплого месяца июля +17,20С. Наибольшая 
величина снежного покрова устанавливается в марте и достигает 40 см. 
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2.2. Население и трудовые ресурсы 
 

Одним из компонентов социально-экономического потенциала 
территории является демографический потенциал. Численность Режевского 
городского округа по состоянию на 01.01.2017, по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
Курганской области, составила 47730 человек, в том числе 37420 человек – 

городское население, или 78%, 10310 человек – сельское население или 22%. 
Численность женщин выше численности мужчин и такое соотношение не 

меняется в течение всего анализируемого периода. Динамика численности 
населения округа и его структура представлена в приложении № 1. 

Основными факторами, определяющими численность населения, 
являются естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, 
складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также 
механическое движение населения (миграция). 

Демографическая ситуация в Режевском городском округе 
характеризуется процессом естественной убыли населения, обусловленным 
превышением числа умерших над числом родившихся. При этом можно 
отметить, что в 2014 году наметилась положительная динамика, но в 2015 году 
численность населения вновь снизилась в связи с естественной убылью 

населения и увеличением отрицательного сальдо миграции. Демографические 
показатели представлены в приложении № 2. 

Трудовые ресурсы формируются за счет трудоспособного населения, 
работающих пенсионеров и подростков, а также иностранных трудовых 
мигрантов. 

Наблюдается ежегодное снижение численности занятых в экономике. 
Специфика рынка труда Режевского городского округа, как территории, 
близкорасположенной и имеющей хорошую транспортную доступность с 
областным центром, характеризуется повышенной трудовой мобильностью 
населения. Город Екатеринбург предлагает широкие возможности выбора мест 
трудоустройства и более высокие заработки по сравнению с Режевским 
городским округом. 

Одним из основных критериев уровня жизни населения является 
среднемесячная заработная плата. Как видно из приложения № 3, наблюдается 
рост среднемесячной заработной платы в округе. 

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составил 1,79 %, что 
составляет 95 % к уровню 2015 года и 47 % к уровню 2010 года. Показатели 

уровня жизни и занятости населения округа представлены в приложении № 3. 
 

2.3. Состояние реального сектора экономики 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляют 
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находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. 

 

2.3.1. Промышленный комплекс 

 

По результатам рейтинга по показателям оборота организаций Режевской 
городской округ занимает 27 место, среди 94 муниципальных образований 
Свердловской области. 

В социально-экономическом развитии Режевского городского округа 
главная роль принадлежит промышленному комплексу. Промышленный сектор 
экономики Режевского городского округа представлен крупными и средними 
предприятиями добывающих и обрабатывающих производств, предприятиями 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, такими как:              
АО «Сафьяновская медь»; ООО «Режевской кабельный завод»; ООО НПО 
«Экспериментальный завод»; АО «Режевской хлебокомбинат»;                                    
ООО «Экопром»; СПК «Глинский»; ООО «Гефест-М». 

Основными видами промышленной продукции, производимой на 
территории округа, являются: медная руда, кабельно-проводниковая 
продукция, щебень, торф, оборудование для камнедобычи и камнеобработки, 
полиграфическая и хлебобулочная продукция. 

В 2016 году оборот крупных и средних промышленных предприятий 
Режевского городского округа составил 11447,7 млн. руб., или 98,2% к уровню 
2015 года, к уровню 2005 года произошло увеличение в 6 раз. Динамика 

оборота крупных и средних предприятий представлена в приложении № 4. 
Наибольшую долю в товарообороте занимают предприятия с видом 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 70 % в общей 
сумме оборота крупных и средних организаций, к уровню 2015 года произошло 
снижение на 26,2 %, к уровню 2005 года произошло увеличение в 12 раз. 

В 2016 году товарооборот предприятий с видом экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» составил 27 % в общей сумме 
оборота крупных и средних организаций, к уровню 2015 года произошло 
снижение на 26,2 %, к уровню 2005 года товарооборот составил 186 %. 
Изменения оборота крупных и средних предприятий по сферам деятельности 

представлены в приложении № 5. 
Основной задачей укрепления и развития экономики Режевского 

городского округа является модернизация, реконструкция и техническое 
перевооружение производств, замена основных фондов, внедрение 
высокотехнологичных производств, обеспечивающих производство 
современной конкурентоспособной продукции, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения производства. 
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2.3.2. Агропромышленный комплекс 

 

Основным направлением сельского хозяйства Режевского городского 
округа является животноводство (содержание и выращивание крупного 
рогатого скота молочного направления). На долю скотоводства приходится 
более половины стоимости произведенной валовой продукции. 

На территории Режевского городского округа осуществляют 
деятельность и включены в реестр хозяйств Режевского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области: 

- 2 сельскохозяйственных предприятия; 

- 48 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Насчитывается около 7,6 тыс. личных подсобных хозяйств. 
Климатические условия при осуществлении хозяйственной деятельности 

приводят к объективным потерям в эффективности производства. Это является 
одной из главных причин высоких удельных затрат на единицу выпускаемой 
продукции. 

Объем отгруженной товарной продукции сельского хозяйства в 2016 году 
составил 237,741 млн. рублей. Производство продукции сельского хозяйства в 
2016 году в хозяйствах всех категорий составило 94,8 % к уровню 2015 года, к 
уровню 2010 года – 116,8 %. 

В 2016 году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур 
составила 9 489 га, что на 194 га меньше уровня 2015 года. Собрано 19041,5 
тонн зерна (в 2015 году – 19465,0 тонн). 

В 2016 году увеличилось производство мяса всех видов на убой в живом 
весе на 130,7 % к уровню 2015 года, к уровню 2010 года в 4 раза. На конец 2016 
года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
насчитывало 5638 голов (2015 год – 5443 голов), в том числе поголовье коров – 

2422 головы, что на 87 голов больше, чем в 2015 году. Поголовье свиней 
составило 744 головы (2015 год – 776 голов), поголовье овец – 1530 голов (2015 
год – 2716 голов). 

Производство молока в 2016 году в хозяйствах всех категорий составило 
96,8 % к уровню 2015 года, к уровню 2010 года – 176 %. Основные показатели 
агропромышленного комплекса представлены в приложении № 6. 

 

2.3.3. Малое и среднее предпринимательство 

 

Большое значение в развитии округа имеет малый и средний бизнес. 
Сегодня на территории Режевского городского округа зарегистрировано 651 
малое и среднее предприятие. Осуществляют деятельность 1190 
предпринимателей без образования юридического лица, в том числе 
индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских фермерских хозяйств 
– 54. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
более 5,5 тыс. человек. 
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По состоянию на 01.01.2017 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства составило 1841 единицу, что составляет 105,3 % к 
уровню 2015 года и 111 % к уровню 2010 года. 

Объем оборота в 2016 году составил 4 343 млн. рублей, что в 3 раза выше 
уровня 2010 года. 

В 2016 году на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства было направлено бюджетных средств в объеме                 
2 170,0 тыс. рублей, что на 326,7 тыс. рублей больше уровня 2015 года. Из 
которых 800,0 тыс. рублей были привлечены из областного бюджета, что на 
356,7 тыс. рублей больше уровня 2015 года. Получателями различных видов 
поддержки стали более 140 субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Основные показатели малого и среднего предпринимательства 
представлены в приложении № 7. 

 

2.3.4. Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок – один из важнейших сегментов 
жизнеобеспечения населения. На территории округа сформирована достаточно 
развитая инфраструктура потребительского рынка, насчитывающая 544 
объекта, в том числе: 384 объекта торговли, 61 объект общественного питания, 
100 объектов бытового обслуживания. 

Розничная торговая сеть насчитывает 384 объекта торговли. Из общего 
количества объектов магазины составляют 354 единицы (92,2 %), 30 – 

павильоны и киоски (7,8 %). В 2016 году открылось 8 новых магазинов. 
В расчете на душу населения оборот розничной торговли увеличился 

с 772,4 млн. рублей в 2005 году до 3526,8 млн. рублей в 2016 году. 
Оборот общественного питания на душу населения в 2016 году составил 

2,78 тыс. рублей, что на 1,89 тыс. рублей выше уровня 2005 года, или в 3 раза. 
 

2.3.5. Инвестиции 

 
Одной из основных задач по развитию экономического потенциала 

округа является повышение инвестиционной привлекательности территории.  
На решение вопроса по привлечению инвесторов на территорию 

направлен план мероприятий («Дорожная карта») по повышению 
инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса в Режевском городском округе. 

Ежегодно обновляется информация о возможностях и ресурсах 
территории для размещения новых производств, содержащаяся в 
инвестиционном паспорте Режевского городского округа. Инвестиционный 
паспорт размещен на сайте округа и инвестиционном портале Свердловской 
области, информация паспорта доступна широкому кругу потенциальных 
инвесторов. Для развития агропромышленного комплекса и повышения 
инвестиционной привлекательности сельских населенных пунктов Режевского 
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городского округа также сформирован инвестиционный паспорт Режевского 
городского округа с большой долей сельских населенных пунктов, содержание 
которого ежегодно актуализируется. 

В целях улучшения инвестиционного климата и формирования 
благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на 
территории Режевского городского округа назначен инвестиционный 
уполномоченный, создан Совет по улучшению инвестиционного климата 
Режевского городского округа. 

Под руководством инвестиционного уполномоченного завершена работа 
по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской 
области на территории Режевского округа, в рамках этой работы выполнен ряд 
мероприятий: 

- утвержден состав проектного офиса и регламент сопровождения 
инвестиционных проектов, в рамках которого оказывается практическая 
информационная помощь потенциальным инвесторам; 

- создан раздел «Инвестиции» на официальном сайте Режевского 
городского округа (http://rezhevskoy.midural.ru), где размещаются нормативно-

правовые акты и другие документы по инвестиционной деятельности; 
- в целях совершенствования административных процедур внесены 

изменения в Административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг: «Предоставление разрешения на строительство» и «Выдача разрешения 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 

- сформирован перечень инвестиционных площадок; 
- сформирована база данных ресурсоснабжающих организаций. 
На территории Режевского городского округа утверждены: схема 

теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения, схема газоснабжения 
города Реж. 

Разработаны и утверждены административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг: «Выдача градостроительных планов 
земельных участков», «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности Режевского городского 
округа, на которых располагаются здания, сооружения, гражданам и 
юридическим лицам», «Выдача разрешений на проведение земляных работ», 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства». 

В постоянном режиме ведется работа по размещению документов в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования.  

http://rezhevskoy.midural.ru/
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Кроме того, мероприятия, направленные на повышение инвестиционной 
привлекательности округа, реализуются в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе» 
муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 2020 года». 

Администрация округа ежегодно принимает участие в отборе для 
привлечения субсидий из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий вышеуказанной подпрограммы.  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Режевском городском округе» в 2016 году создан сайт 
Режевского фонда поддержки малого предпринимательства, на котором 
организована площадка для создания виртуальной выставки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, работающих на территории округа. На сайте 
фонда и сайте Режевского городского округа размещена база инвестиционных 
площадок и интерактивная карта расположения данных объектов, разработаны 
бизнес-планы перспективные к реализации, которые также размещены на сайте 
фонда. Создан роллерный мобильный стенд «Развивай свой бизнес в Реже», 
фильм «Инвестиционный проект Реж», в котором рассказано о Режевском 
городском округе как об инвестиционно-привлекательной территории. В целях 
развития молодежного предпринимательства с 2016 года реализуется проект 
«Школа бизнеса» для школьников и студентов. 

В рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, по итогам 
2016 года Режевской городской округ занимает 49 место, что выше на 10 
позиций по сравнению с 2015 годом. 

На территории Режевского городского округа реализуется концессионное 
соглашение, заключенное в сентябре 2016 года в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей горячее водоснабжение и 
теплоснабжение микрорайонов «Машиностроителей» и «Привокзальный» г. 
Реж, предусматривающее реконструкцию данной системы коммунальной 
инфраструктуры в 2017-218 годах с объемом инвестиций 29 900 тыс. руб. 

За 2016 год объем инвестиции в основной капитал по предприятиям всех 
форм собственности составил 1074,7 млн. руб., это 110 % к уровню 2015 года и 
выше в 12 раз к уровню 2005 года. Основная доля освоения инвестиций 
приходится на сферу добычи полезных ископаемых в связи с реализацией 
крупного инвестиционного проекта по строительству подземного рудника на 
Сафьяновском месторождении, который реализуется предприятием АО 
«Сафьяновская медь». Бюджетные средства направляются на газификацию 
округа, а также на строительство домов для переселения из ветхого и 
аварийного жилья. 

За 2010–2016 годы в экономику привлечено 7 227,8 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал. Изменения объема инвестиций в основной 
капитал по предприятиям всех форм собственности представлены в 
приложении № 8. 
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2.3.6. Внутренний и въездной туризм 

 

В целях развития туризма разработаны два туристических маршрута для 
гостей округа, приезжающих в областную больницу восстановительного 
лечения «Липовка» и в курортный комплекс «Баден-Баден – Изумрудный 
берег». Изготовлены буклеты с программами экскурсионных маршрутов («Реж 
– город с историей»; «Реж – самоцветный пояс Урала») и 2 стенда «Добро 
пожаловать на Режевскую землю», на которых размещены буклеты с 
программой тура. 

Для развития событийного туризма и в целях продвижения событийных 
мероприятий на региональном и федеральном уровнях и информирования 
представителей туриндустрии и самостоятельных туристов в туристический 
справочник «Календарь событийных мероприятий Свердловской области на 
2017 год» включены два мероприятия, проводимые на территории Режевского 
городского округа, - спортивное соревнование «Этап Чемпионата и Кубка 
России по автокроссу» и культурное мероприятие «Фестиваль народных 
традиций «Уральский хоровод»». 

Городской округ, также участвует в реализации областного 
туристического маршрута «Самоцветное кольцо»: Екатеринбург – Невьянск – 

Висим – Нижний Тагил – Мурзинка – Алапаевск – Ирбит – Артемовский – Реж 

– Березовский – Екатеринбург. 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Природно-минералогический заказник «Режевской» охватывает центральную 
часть единой геолого-минералогической системы, известной под названием 
«Самоцветная полоса Урала». Создан на основании постановления главы 
администрации Свердловской области от 13.02.1995 № 65. Расположен на 
территории Режевского городского округа и занимает площадь 32 600 га. На 
его территории находятся уникальные природные памятники и минеральные 
копи (скалы «Адуй камень», «Шайтан камень» и копь «Семенинская»), 
исторические памятники и геоморфологические, ботанические памятники 
природы, где сохранилось в естественной среде большое количество редких 
растений, обитают многочисленные животные, птицы и насекомые. 

Природно-минералогический заказник «Режевской» ведет постоянное 
изучение охраняемой территории, накапливает информационную базу, 
приглашает к сотрудничеству учебные заведения для проведения летних 
геологических школ и практик, осуществляет взаимодействие с различными 
учебными заведениями, центрами внешкольной работы, библиотеками, 
музеями, туристическими агентствами и фирмами, средствами массовой 
информации. Деятельность природно-минералогического заказника направлена 
на преодоление инерции примитивного разрушения его геосистемы. 

Перед административным зданием заказника в городе Реж расположен 
Парк камней под открытым небом, представляющий собой экспозицию 
крупных глыб минералов, представленных в заказнике. 
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Заказник является отличным полигоном для исследовательской и научной 
деятельности школ и высших учебных заведений как Свердловской области, 
так и других областей. Широко известен за рубежом и принимает группы 
иностранных туристов, интересующихся минералогией. 

Ежегодно увеличивается количество посетителей музея заказника, 
проводятся лекции, мастер-классы по промывке минералов, заседания клуба 
«Любители камня». Основной фонд музея насчитывает более 850 предметов и 
более 2000 единиц хранения. 

На территории Режевского городского округа существуют несколько 
инвестиционных площадок для инвесторов в сфере туризма. Одной из которых 

является расположенная в сосновом бору база отдыха «Бобры» (бывший 
санаторий, а в летнее время загородный лагерь «Металлург»). Это сказочное 
место на берегу реки Бобровка красиво в любое время года. Комплекс состоит 
из 4-х одноэтажных спальных корпусов, столовой и плавательного бассейна с 

сауной, лечебного корпуса, спортивных площадок, большой парковой зоны. 

Также развитию туризма будет способствовать реализация проектов на 
инвестиционных площадках, предназначенных для строительства гостиничного 
комплекса, открытия объектов общественного питания. 

 

2.4. Социальная сфера 
 

В Режевском городском округе функционирует развитая сеть учреждений 
социальной сферы, которые оказывают достаточно широкий спектр услуг 
населению. 

2.4.1. Образование 

 

В сфере образования функционируют 43 образовательных учреждения, в 
том числе: 

16 – школ (8 – городских, 8 – сельских);  
23 – детских сада (15 – городских, 8 – сельских); 
2 – учреждения дополнительного образования; 
2 – государственных учреждения среднего профессионального 

образования. 
Общая численность детей, охваченных образовательными услугами, 

составляет 7954 человека, в том числе: 
- детские сады – 2865 человек (город – 2434, село – 431); 

- школы – 5089 человек (город – 4171, село – 918).  

Дополнительное образование получают 4998 человек от 5 до 18 лет, в том 
числе 300 детей от 5 до 6 лет.  

Обучаются в учреждениях среднего профессионального образования 1260 
человек. 

Сеть образовательных учреждений округа обеспечивает доступность к 
образованию различным категориям детей и подростков, образовательное 
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пространство сформировано с учетом запросов населения и ориентировано на 
образовательные возможности обучающихся. 

Одним из основных условий функционирования системы образования 
является кадровое обеспечение учебного процесса. В муниципальных 
учреждениях образования работает 1587 основных работников и 115 
совместителей. Проблемой кадрового обеспечения является недостаточность 
молодых квалифицированных кадров. 

Деятельность дошкольных образовательных учреждений осуществляется 
в условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования (далее – ДО). Для этого: 

1. Обеспечены государственные гарантии доступности дошкольного 
образования и равные возможности его получения. 

2. Совершенствуется содержание дошкольного образования. 

3. Приведена нормативно-правовая база дошкольного уровня образования 
в соответствие с задачами модернизации российского образования. 

4. Обновляется содержание научно-методического обеспечения 
дошкольного образования в соответствии с запросами современного 
образования и передовой образовательной практики. 

В 10 дошкольных образовательных учреждениях обеспечена предметно-

пространственная развивающая среда в соответствии с Федеральным 
стандартом. 100 % педагогических работников прошли повышение 
квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях 
детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %. Для достижения 100 % 
обеспеченности с 2012 года было введено дополнительно 490 мест в 
дошкольных образовательных организациях. Кроме того, в 2015 году начато 
строительство детского сада в селе Останино на 75 мест. Строительство 
детского сада завершено, и 30 августа 2017 года состоялось торжественное 
открытие дошкольного учреждения. 

Проблемным звеном является обеспеченность местами детей в возрасте 
от 1 до 3 лет. Открытие в 2015 году 3 групп для детей с 1,5 лет частично 
удовлетворило спрос на дошкольные образовательные услуги. 

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с 
проблемами качества образовательных услуг, его соответствия разнообразным 
потребностям семей, в том числе семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для более полного удовлетворения спроса населения на дошкольные 
образовательные услуги и их качество в Режевском городском округе 
планируется дальнейшее увеличение спектра образовательных услуг за счет 
взаимодействия с организациями дополнительного образования, спорта, 
культуры, укрепление материальной базы дошкольных организаций, создание 
условий для реализации ФГОС. 
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В Режевском городском округе 16 общеобразовательных учреждений; 13 
– средние общеобразовательные, 3 – основные общеобразовательные школы. 
Количественный состав учащихся представлен в приложении № 9. 

На территории округа 7 общеобразовательных организаций, работают в 
две смены, что составляет 43,7 % от общего количества общеобразовательных 
учреждений. Численность обучающихся, которые занимаются во вторую смену, 
на начало 2016-2017 учебного года составила 735 человек, или 14 % от общего 
количества обучающихся общеобразовательных организаций.  

Исторически сложилось, что общеобразовательные учреждения 
Режевского городского округа находятся на отдаленном расстоянии друг от 
друга. При существующей инфраструктуре с учетом статистических данных о 
рождаемости в Режевском районе будет продолжать увеличиваться количество 
обучающихся во вторую смену. 

Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в 
школах Режевского городского округа согласно анализу количества детей 
дошкольного возраста возрастет на 1100 человек. 

В 2016 году было введено дополнительно 10 мест в СОШ № 44 за счет 
эффективного использования имеющихся помещений школы. В 2017 году 
введено 50 мест в СОШ № 44 путем проведения капитального ремонта и 
переоборудования помещений. 

Создание новых мест в школах – важнейшая задача, которая поставлена 
перед системой образования на федеральном уровне. 

К 2018 году необходимо обеспечить обучение в первую смену не менее 
85 процентов школьников. К 2021 году необходимо перевести всех 
обучающихся 1 – 4 и 10 – 11 (12) классов на обучение в одну смену и удержать 
достигнутый односменный режим обучения. Поэтому становится актуальной 
проблема создания дополнительных мест. 

Учитывая, что 2/3 зданий имеют высокий процент износа (более 50 %), 
острой является проблема строительства новых школ в городе Реже и 
Режевском районе. 

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и введение 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
и среднего общего образования являются приоритетными направлениями 
развития системы общего образования в Режевском городском округе. 

С 01 сентября 2014 года все учащиеся начальных классов обучаются по 
новым стандартам. Кроме того, с 01 сентября 2014 – 2015 учебного года 
учащиеся 6 и 7 классов, а с 01 сентября 2015-2016 учебного года учащиеся 7 и 8 
классов СОШ № 5 перешли на Федеральные стандарты основного общего 
образования. 

С 01 сентября 2016 года все обучающие 5 и 6 классов всех 
образовательных учреждений Режевского городского округа перешли на 
Федеральные стандарты основного общего образования. 
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С 01 сентября 2016 года внедряется ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Создана и развивается система межведомственного взаимодействия по 
оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям с особыми образовательными потребностями, в том числе оказания 
ранней помощи детям. 

В общеобразовательных учреждениях Режевского городского округа 
обучается 44 ребенка-инвалида, из них 7 детей-инвалидов обучается на дому по 
индивидуальным программам. В рамках федеральной программы «Доступная 
среда» в трех образовательных организациях (19% от общего количества 
учреждений) проведены ремонтные работы, приобретено специальное 
оборудования по созданию доступной среды для детей-инвалидов. В 
Режевском городском округе созданы условия для получения инклюзивного 
образования детям, имеющим заключение о необходимости специального 
коррекционного образования. 

В целях создания условий для детей-инвалидов (4 ребенка-инвалида, 
обучающихся на дому), организовано обучение с использованием 
дистанционных технологий. Кроме того, в ряде школ организовано 
дистанционное обучение для длительно болеющих детей, внедряется система 
электронного дневника. 

Главным критерием внедрения Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта на территории Режевского городского округа 
остается создание современной образовательной организации, способной 
раскрыть личность каждого ребенка, и повышение качества образования в 
целом. 

Система образования Режевского городского округа ориентируется на 
обеспечение возможностей получения образования, отвечающего требованиям 
современной инновационной экономики, формирование гармоничной, 
высоконравственной социально адаптированной, конкурентоспособной, 
мобильной личности, создание условий для ее самореализации. 

В настоящее время существенно обновлена материально-техническая 
база образовательных учреждений, однако остается недостаточным уровень 
оснащенности кабинетов естественнонаучного и технического направления.  

В системе дополнительного образования Режевского городского округа 
функционирует 2 учреждения дополнительного образования, кроме того услуги 
по дополнительному образованию оказывают общеобразовательные 
учреждения. 

Охват учащихся системой дополнительного образования составляет 70%, 
если учитывать детей, посещающих объединения дополнительного образования 
один раз. 

МБУ ДО «Центр творческого развития», ДО «Учебный 
профессиональный центр» как часть системы дополнительного образования 
Режевского городского округа активно участвуют в сетевом взаимодействии с 
дошкольным, общим, начальным профессиональным образованием, другими 
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ведомствами, выстраивают деятельность с педагогами образовательных 
учреждений по развитию содержания дополнительного образования и 
воспитания. 

В МБУ ДО «Центр творческого развития» осваивалось 65 
образовательных программ по шести направленностям: художественно-

эстетической; туристско-краеведческой; социально-педагогической; 
физкультурно-спортивной; эколого-биологической; научно-технической. 

В ДО «Учебный профессиональный центр» обучение проводилось по 
следующим направлениям: автодело; мотодело; технология парикмахерского 
искусства; информационные технологии; технология предпринимательства; 
ландшафтный дизайн. 

В сфере дополнительного образования для развития основных 
направлений инновационно-технической деятельности, увеличения числа 
детей, занимающихся техническим творчеством, проектно-конструкторской и 
изобретательской деятельностью, государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» в 
2016 году была продолжена работа по развитию сети образовательных 
организаций, реализующих программы дополнительного образования 
технической направленности. В 2016 году Учебно-профессиональный центром 
была подана заявка на участие в областном конкурсе инновационных базовых 
площадок, и, по итогам конкурса, учреждению был присвоен статус базовой 
площадки ГАУДО СО «Дворец молодежи» для осуществления образовательной 
деятельности в рамках проекта по профориентационной деятельности и 
техническому творчеству  «Робототехника и инновационное техническое 
творчество», которая будет  оснащена современным технологическим 
оборудованием, программным обеспечением и расходными материалами для 
осуществления профориентационной деятельности школьников. 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум» производит обучение по профессиям, 
востребованным в соответствующих сферах деятельности, как на предприятиях 
Режевского городского округа, так и за его пределами. Более 1200 человек 
обучаются по следующим направлениям: 

1) специалисты среднего звена: 
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 
технология продукции общественного питания; 
сварочное производство; 
право и организация социального обеспечения; 
коммерция; 
компьютерные системы и комплексы; 
экономика и бухгалтерский учёт; 
строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
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монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств 
кондиционирования воздуха и вентиляции; 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
2) квалифицированные рабочие, служащие: 
парикмахер; 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 
повар, кондитер; 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
делопроизводитель; 
3) программа профессиональной подготовки: 
плотник; 
швея. 
Филиал автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Уральский промышленно – экономический техникум» ежегодно 
обучает 150 студентов по следующим направлениям: право и организация 
социального обеспечения, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
тепловые электрические сети, земельно-имущественные отношения, 
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования, экономика и бухгалтерский учет, 
теплоснабжение и теплотехническое оборудование, банковское дело, 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного автотранспорта, 
программирование в компьютерных системах, операционная деятельность в 
логистике, право и судебное администрирование, управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома. 

 

2.4.2. Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика 

 

Целью развития культуры в округе является повышение качества жизни 
всех членов общества через создание благоприятных условий для доступа к 
культурным ценностям и творческой реализации, развитие культурного и 
духовного потенциала населения. 

На территории Режевского городского округа находятся 9 сельских домов 
культуры и 12 сельских клубов, входящих в муниципальное казенное 
учреждение культуры «Централизованная сельская клубная система», в городе 
функционируют: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры и искусств», муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр национальных культур», муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «ДК «Горизонт», муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«ДК «Металлург» им. А.А. Ферштатера. 

Достижениями всех учреждений культуры являются внедрение новых 
форм работы, разработка новых проектов, победы в фестивалях и конкурсах. 

На базе городских и сельских ДК и клубов существует 321 клубное 
формирование, участниками которых являются 4765 человек. 
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В округе 14 коллективов имеют звание «Народный», «Образцовый 
коллектив любительского художественного творчества». 

На территории округа действуют 14 сельских и 4 городские библиотеки. 
Библиотеки постоянно находятся в поиске новых, нестандартных форм работы, 
разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на 
продвижение книги, привлечение читателей и создание позитивного образа 
библиотеки. 

В последние годы значительно активизировались процессы 
информатизации в общедоступных библиотеках, это связано с реализацией 
государственных задач, в том числе намеченных Указами Президента 
Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направленных на развитие 
информационного общества, переходом на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек. 

Доступ к сети Интернет имеет 61 % библиотек. Не имеют доступа к сети 
Интернет 7 сельских библиотек. 

С 1990 года на территории Режевского городского округа работает 
«Режевской исторический музей», в настоящее время – в форме 
муниципального бюджетного учреждения с сельским филиалом – Черемисским 
историко-литературным музеем. 

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев, проблема 
посещаемости остается по-прежнему острой. Активизация интереса населения 
к музеям напрямую связана с развитием их выставочной деятельности, 
использованием современных информационно-телекоммуникационных 
технологий. 

На территории Режевского городского округа расположены 12 объектов 
культурного наследия, принятых на государственную охрану и 
зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в 
том числе 5 объектов культурного наследия регионального значения и 7 
объектов культурного (археологического) наследия федерального значения. 

Систематически занимаются физической культурой и спортом 26,5% 

населения в общей численности населения округа в возрасте 3-79 лет. 

В настоящее время на территории Режевского городского округа имеются 
111 спортивных сооружений: в т.ч. 47 плоскостных сооружений; 34 спортивных 
зала, 4 лыжные базы. 

В зимний период заливаются три ледовые площадки с прокатом коньков 
в микрорайонах города и четыре площадки в селах района. Функционируют 
лыжные базы с прокатом лыжного инвентаря. 

Все больше жителей Режевского городского округа выбирают активный 
образ жизни, объединяются в группы здоровья, любительские клубы, посещают 
спортивные, тренажерные и атлетические залы. Но при этом загруженность 
спортивных объектов остается не высокой. 

Работу по развитию физической культуры и спорта ведут 13 городских 
федераций по следующим видам спорта: волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, 
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лыжные гонки, настольный теннис, греко-римская борьба, каратэ, 
пауэрлифтинг, пулевая стрельба, туризм, автоспорт, шахматы. 

Наиболее важным аспектом развития массовой физической культуры и 
спорта является система проведения спортивных соревнований и спортивно-

массовых зрелищных мероприятий. В течение 2016 года на территории округа 
было проведено 351 мероприятие, из них 305 - местного, 41 - областного,          
5 - российского масштаба. 

Большое значение для развития массового спорта имеет материально-

техническая база. Существующая материально-техническая база в настоящее 
время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-

спортивной отрасли. 
На современном этапе молодежная политика представляет собой 

системную деятельность государства, организаций и объединений, 
направленную на создание правовых, экономических и организационных 
условий для реализации потенциала молодого поколения. 

Молодежь является самой активной и идейной частью населения в 
обществе. Предъявляя обществу свои потребности, она взамен всегда готова 
поделиться своей физической и духовной энергией, предложить свою помощь, 
активно продвигая общество и выступая весомым фактором изменений в 
обществе. Поэтому очень важно поддерживать связь общества с молодежью, 
помогая ей и направляя ее. 

Молодежная политика на территории Режевского городского округа 

реализуется по следующим направлениям: 
- социальная поддержка молодежи, молодой семьи; 
- поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи; 
- организация занятости молодежи; 
- профилактика распространения преступности и различных видов 

зависимостей в молодежной среде; 
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи. 
В округе активно функционирует городской Совет работающей 

молодежи. 
Городские праздники – это эффективный способ организации досуга и 

средство для проявления молодежных инициатив, повышения активности 
молодых людей. Мероприятия для работающей молодежи проводятся в разных 
формах: конкурсы, туристические слеты, фестивали, семинары, фотовыставки, 
акции, вечерки, эстафеты. Площадками реализации служат: дома культуры, 
спортивные залы, стадионы, улицы города, зоны отдыха. 

На протяжении долгого времени не теряет своих позиций КВН 
работающей молодежи. На сегодняшний день он является одной из 
эффективных форм работы по вовлечению работающей молодежи в 
творческую среду, выявлению и развитию способностей молодых людей. 

Значимыми и престижными стали конкурс «Лучший наставник 
работающей молодежи», целью которого является возрождение и развитие 
традиций наставничества. Также конкурс на получение премии Режевского 
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городского округа «Лучший молодой человек Режевского городского округа», 
цель которого выявление и поощрение успешных молодых людей для 
пропаганды положительного примера, возможностей максимального раскрытия 
общественного, профессионального и культурного потенциала молодежи. 

Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей – одна из основных задач 
молодежной политики. 

С целью пропаганды семейных ценностей, традиций и семейного образа 
проводятся различные мероприятия, такие как «Выходные всей семьей», 
«Территория семейного творчества», конкурс «Это мой ребенок», «Мой супер 
герой». 

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на профилактику 
различных видов зависимостей и пропаганду здорового образа жизни, с мая по 
декабрь функционирует молодежная биржа труда. 

Необходимо создание условий для развития гражданственности и 
патриотизма детей и молодёжи, формирования личности, развития 
молодежного волонтерского движения, создания и обеспечения системы поиска, 
поддержки и развития одаренных и талантливых детей, молодежи. 

Организация досуга и отдыха молодежи требуют дальнейшего 
совершенствования, необходимо открытие досуговых центров для молодежи. 

 

2.4.3. Здравоохранение 

 

Система здравоохранения в Режевском городском округе представлена 
тремя государственными учреждениями: 

- государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Режевская центральная районная больница» (далее – 

ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»); 
- государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации «Липовка» (далее – ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»); 

- государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Режевская стоматологическая поликлиника». 

В структуру ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» входит стационар на 189 коек, 
дневной стационар на 85 коек, амбулаторная служба и параклинические 
отделения. В учреждении работают 736 сотрудников, из них: врачей – 86 

человека, среднего медицинского персонала – 365 человека,  прочего персонала 
– 285 человек. 

На территории Режевского городского округа существует дефицит 
медицинских специалистов. С целью привлечения молодых специалистов – 

врачей Администрацией Режевского городского округа за счет средств 
местного бюджета приобретается жилье. 
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Большое внимание уделяется профилактике распространению социально 
опасных заболеваний и информированию населения о них через средства 
массовой информации. 

В Режевском городском округе работает санитарно-эпидемиологическая 
комиссия. На заседаниях комиссии проводится анализ заболеваемости 
населения, рассматриваются вопросы организации и проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению 
распространения острых кишечных инфекций, кори, гепатитов, бешенства, 
африканской чумы, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других заболеваний. Особое 
внимание уделяется мероприятиям по специфической и неспецифической 
профилактике клещевых инфекций. В период эпидемиологического роста 
заболеваемости ОРВИ и гриппа комиссия проводит анализ заболеваемости в 
еженедельном режиме. 

 

2.4.4. Социальная защита 

 

В рамках формирования комфортной социальной среды для граждан 
Режевского городского округа осуществляется активное взаимодействие 
муниципальных и областных органов власти с целью реализации 
государственной социальной политики, повышению уровня социальной 
защищенности населения, осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, пропаганде семейных ценностей и поддержке института семьи 
и детства. 

Государственную политику в сфере социальной защиты населения на 
территории Режевского городского округа осуществляет территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области – Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Режевскому району и учреждения 
социального обслуживания: Государственное автономное стационарное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов» и государственное 
автономное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Режевского района». 

Право на получение мер социальной поддержки на территории МО 
имеют ветераны, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, и другие категории граждан. 

Одним из приоритетных направлений социальной политики Режевского 
городского округа является обеспечение достойного уровня и качества жизни 
пожилых граждан. 

Новое качество жизни характеризуется отношением общества к 
проблемам инвалидов. Одной из главных задач в данном направлении является 
создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную 
жизнь инвалидов, в том числе обеспечение доступности объектов социальной 
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инфраструктуры. 
Одним из эффективных методов комплексной реабилитации является 

оказание социальных и реабилитационных услуг через деятельность 
учреждений социального обслуживания населения. 

Благополучие каждой семьи, проживающей в Режевском городском 
округе, также одно из важных направлений повышения качества жизни 
жителей округа. 

В Режевском городском округе реализуются мероприятия, направленные 
на поддержку семьи и детства: 

1) выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, 
средства которого можно направить на приобретение (строительство) жилого 
помещения, оплату платных образовательных и медицинских услуг, на 
приобретение садовых, огородных земельных участков; 

2) работа «Школ приемных родителей»; 
3) внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитывающих 

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семей 
принявших данных детей на воспитание в свой дом; 

4) оказание материальной помощи приемным семьям из местного 
бюджета. 

Количество многодетных семей с 2012 года возросло на 53% и составило 
523 семьи. 

Наиболее действенной мерой социальной поддержки населения 
продолжают оставаться денежные выплаты. Система социальных выплат 
включает в себя около 140 видов пособий, компенсаций, реализуемых 
Управлением социальной политики в соответствии с федеральным и 
региональным социальным законодательством. 

 

2.5. Правопорядок и общественная безопасность 
 

В целях защиты населения и территории Режевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданы и 
работают комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, по повышению устойчивости работы 
объектов экономики в военное время, эвакуационная комиссия, 
антитеррористическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений и 
службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Деятельность и состояние готовности по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, к выполнению 
задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
оценивается – «готова к выполнению задач». 

Организация работы по выполнению требований законодательных и 
других нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций оценивается: «Соответствует 
предъявляемым требованиям». 



27 

 

D1811066 

 

На территории округа реализуются мероприятия по совершенствованию 
первичных мер пожарной безопасности, обеспечению необходимых условий 
для укрепления системы гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. 

Для оповещения населения Режевского городского округа на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию системы 
централизованного и автономного включения оповещения населения об 
опасностях. 

Учебно-консультационными пунктами организовано обучение 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, мерам 
пожарной безопасности и правилам безопасного поведения на водных 
объектах. 

В целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, созданы минерализованные полосы вокруг 
населенных пунктов. Для привлечения населения к тушению лесных пожаров 
дополнительно приобретены первичные средства пожаротушения. 

Для улучшения противопожарной защищенности сельских населенных 
пунктов выполнены работы по строительству и ремонту источников наружного 
противопожарного водоснабжения, оборудованы пирсы на естественных 
водоемах для забора воды пожарными машинами. 

Для ликвидации аварийных ситуаций осуществляется работа по 
укреплению материально-технической базы нештатных аварийно-спасательных 
формирований. 

Учебные заведения укомплектованы преподавателями, прошедшими 
переподготовку по курсу основы безопасности жизнедеятельности. 

В целях профилактики правонарушений проводятся заседания 
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по 
профилактике экстремизма, по социальной адаптации граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, заседания оперативного штаба, комплексные и 
целевые оперативно-профилактические мероприятия. В ходе оперативно-

профилактических мероприятий выявляются места укрытия лиц, склонных к 
совершению преступлений, выявляются подростки, входящие в состав 
преступных групп, беспризорные подростки, совершившие правонарушения, а 
также выявляются нарушения правил регистрации иностранных граждан. 

В целях профилактики рецидивной преступности проводится 
трудоустройство лиц, состоящих на профилактическом учете. 

Ведется работа по развитию систем видеонаблюдения в Режевском 
городском округе.  

Налажено взаимодействие с частными охранными предприятиями в 
вопросах охраны общественного порядка. 
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Благодаря организации круглосуточной работы «Телефона доверия» с 
помощью сообщений жителей города активизирована работа по профилактике 
и борьбе с правонарушениями. 

 

2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура 
 

На начало 2017 года жилой фонд округа составил 1 130,9 тыс. кв. метров, 

в том числе 865,0 тыс. кв. метров – в городской местности и 265,9 тыс. кв. 
метров – в сельской местности. Большая часть жилья 96,7 % находится в 
частной собственности, 3,3 % - в муниципальной собственности. Население в 
основном проживает в многоквартирных домах, они составляют 68,5 % от всего 
объема жилья, индивидуальные жилые дома составляют 31,5 %. 

Одной из важнейших характеристик уровня жизни населения является 
обеспеченность жильем, качество жилых помещений и масштабы жилищного 
строительства. 

За 2010–2016 годы введено 87,4 тыс. кв. метра жилья. Ввод жилых домов 
за счет всех источников финансирования представлен в приложении № 10. 

Уровень обеспеченности населения жильем составляет 23,4 кв. метра на 1 
жителя округа, коэффициент доступности жилья – 10,4. Обеспеченность 
населения жильем увеличилась с 22,7 кв. метра на одного жителя в 2014 году 
до 23,4 кв. метра на одного жителя в 2016 году. 

По состоянию на 01 января 2017 года в Администрации Режевского 
городского округа на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
состоят 849 граждан (на 01.01.2016 – 866 граждан). За 2016 год 105 граждан 
улучшили жилищные условия (в 2015 году – 82 гражданина). 

В 2016 году предоставлено 83 земельных участка для индивидуального 
жилищного строительства (в 2015 году – 198 участков), в том числе бесплатно 
предоставлено 7 земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства отдельным категориям граждан, установленных законом 
Свердловской области № 18-ОЗ (в 2015 году – 113 участков). 

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан с 2015 года на территории округа реализуются мероприятия 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области. В 2015 году отремонтировано 
15 многоквартирных домов округа общей площадью 6 135,87 кв. м. В 2016 году 
отремонтировано 13 многоквартирных домов общей площадью10 889,8 кв. м. 

Общая площадь аварийных жилых помещений в округе составляет 24,1 
тыс. кв. метра, или 2,1 % от общей площади жилья. 

Оснащенность жилых домов системами водоснабжения в целом по 
округу составляет 73 %, в том числе 83 % - в городской местности и 41 % - в 
сельской местности. 

Оснащенность жилых домов системами водоотведения в целом по округу 
составляет 72,1 %, в том числе 82 % - в городской местности и 40 % - в 
сельской местности. 

consultantplus://offline/ref=55512B1896EC53873317740105801306F8BE91AA61ECE8AEAD3CD7808E93E7933EC632A6D3B98E23A13EA2D8U1dFK
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Оснащенность жилых домов отоплением в целом по округу составляет 
68,3%, в том числе 83 % - в городской местности и 20,5 % - в сельской 
местности. 

Оснащенность жилых домов горячим водоснабжением в целом по округу 
составляет 61,4 %, в том числе 73 % - в городской местности и 23 % - в 
сельской местности. 

Оснащенность жилых домов газоснабжением в целом по округу 
составляет 40,9 %, в том числе 41,5 % - в городской местности и 38,8 % - в 
сельской местности. 

Основные задачи жизнеобеспечения населения связаны с 
электроснабжением, водоснабжением и водоотведением, газоснабжением, 
теплоснабжением, благоустройством и обслуживанием жилого фонда. 

Электроснабжение на территории Режевского городского округа 
осуществляют ОАО «Энергосбыт Плюс», ПО «Артемовские электрические 
сети», являющееся структурным подразделением ОАО «МРСК «Урала»,              
ООО «Уралэнерго», ООО «Инвестэнерго», ОАО «Режевская электросетевая 
компания». 

Энергоснабжение Режевского городского округа осуществляется от 9 

понижающих подстанций через 252 ед. трансформаторных подстанций, в т.ч. 
через 21 ТП муниципальной собственности. 

Общая протяженность электрических сетей на территории Режевского 
городского округа составляет порядка – 1194,957 км, ВЛ напряжением выше 
1000В протяженностью – 519,562 км, воздушных линий электропередач 
напряжением до 1000В – 675,395 км. В т.ч. воздушные электрические сети 
муниципальной собственности – 109,1 км. 

Кроме указанных выше электросетевых компаний, содержание 
электрических сетей, используемых для эксплуатации жилищно-коммунальных 
объектов, осуществляют следующие организации: МУП «Реж-Водоканал», 
МУП РГО «РежПром», ООО «ТСК г. Реж», КФХ ст. Кривки, СОГУЗ ОСБМР 
«Липовка», ООО «ГУ ЖФ» ОП «Екатеринбургский». 

Кроме электрических сетей электросетевых компаний, на территории 
города Реж имеется газотурбинная станция АО «ГТ Энерго», способная 
выдавать в электрическую сеть электрическую энергию порядка 18 МВт. Также 
на территории округа в целях обеспечения аварийного электроснабжения 
объектов имеется порядка 14 ед. автономных источников электроснабжения 
(дизель/бензогенераторы). 

Для обеспечения содержания электрических сетей в технически 
исправном состоянии электросетевыми компаниями ежегодно проводятся 
ремонты и реконструкции электрических сетей и трансформаторных 
подстанций, расположенных на территории городского округа. 

Услуги газоснабжения на территории Режевского городского округа 
предоставляет АО «ГАЗЭКС», ГУП СО «Газовые сети». Газ подается из 
газораспределительной станции города Реж в газопроводы высокого давления  
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2 категории и далее до промышленных потребителей и бытовых 
газораспределительных пунктов.  

В течение предшествующих пяти лет за счет средств разных уровней 
бюджетов, инвестиций, а также средств граждан велись работы по газификации 
округа. 

В 2013 году построен объект «Расширение системы газоснабжения для 
газификации частных жилых домов м-на «Юго-Западный» в г. Реж». 

В 2015 году введён в эксплуатацию распределительный газопровод для 
газоснабжения частных жилых домов микрорайона Кочнево г. Реж (начало 
строительства 2011 г.), построены объекты: «Расширение сетей газоснабжения 
низкого давления в п. Лесной, г. Реж» и «Газопровод низкого давления для 
газификации частных жилых домов по ул. Калинина, Заречная, в г. Реж». 

В 2016 году завершено строительство объектов: «Газоснабжение жилых 
домов по ул. Пушкина, ул. Энгельса, в г. Реж», «Газопровод низкого давления 
по ул. Садовая, пер. Маяковского, ул. Калинина в г. Реж» и «Газопровод 
низкого давления по ул. Загородная, Ключевская, Мичурина, Фурманова, 
Осипенко, Профессиональная, пер. Луначарского, ул. М. Горького». 

Также в 2016 году начато строительство объекта: «Распределительный 
газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Гавань в г. 
Реж Свердловской области». Строительство объекта предусматривается в 3 
этапа и будет завершено в 2018 году. 

На 01 января 2013 года в сельской местности Режевского городского 
округа к системе сетевого газоснабжения был подключен 1 из 30 населенных 
пунктов (поселок Липовка). В 2013 году произведен запуск газа в селе 
Останино, в 2014 году завершено строительство газопровода высокого и 
низкого давления в с. Липовское. В 2016 году введен в эксплуатацию объект 
«Газопровод высокого и низкого давления для газификации деревень 
Глухарёво и Соколово Режевского района Свердловской области». 

В настоящее время газифицировано 5 из 30 сельских населенных пунктов 

(обеспечено газом 20% населения, проживающего в сельской местности) и 
город Реж. Протяженность газовых сетей составляет 190 км. 

Услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения населению на территории 
Режевского городского округа предоставляют следующие предприятия: МУП 
РГО «РежПром», ООО «ТСК г. Реж», МЖКУП «Арамашка»; МЖКУП 
«Глинское»; МЖКУП «Клевакинский»; МЖКУП «Черемисское»; МЖКУП 
«Липовское»; МУП «Реж-Водоканал»; МУП «Водоканал; ГАУЗСО ОСБМР 
«Липовка»; ОАО «РЖД»; АО «ГУ ЖКХ» ОП «Екатеринбургское» (пос. 
Первомайский). 

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на 
территории Режевского городского округа осуществляют 25 котельных, из них 
18 - угольных, 7 – на газовом топливе. Общая установленная мощность 
котельных – 619,2 МВт. Кроме указанных котельных, для осуществления 
теплоснабжения в м-не «Машиностроителей» и м-не «Привокзальный» с 
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сентября 2016 г. задействована газотурбинная ТЭЦ АО «ГТ Энерго», с 
установленной мощностью 38 Гкал/час. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 380,67 км.  

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 
транспортной системы Режевксого городского округа. От уровня транспортно-

эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования во многом зависит развитие экономики округа, улучшение 

условий предпринимательской деятельности и повышение качества жизни 
населения.  

В последние годы увеличение экономической активности населения и 
рост парка автотранспортных средств привели к существенному увеличению 
нагрузки на улично-дорожную сеть округа. Несмотря на ежегодное выполнение 

ремонтных работ автомобильных дорог, транспортно-эксплуатационное 
состояние сети автомобильных дорог не может считаться удовлетворительным, 
поскольку наибольшее количество автодорог не соответствуют требованиям 
нормативных документов и современным потребностям города. Кроме того, 
длительный период в округе не проводились работы по капитальному ремонту 
автомобильных дорог. В результате этого в настоящее время общий износ 
улично-дорожной сети составляет 80%.  

Значительная доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
является сдерживающим фактором социально-экономического развития округа. 

В 2016 году за счет средств областного бюджета при софинансировании 
из местного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту улицы 
Ленина общей протяженностью 1804 метра. В 2017 году приступили 
к реализации проекта «Ремонт дорог по улицам П. Морозова, Заводская 
и Чапаева». С учетом большого объема работ капитальный ремонт автодорог по 
указанным улицам будет проводиться в два этапа. В 2017 году завершен ремонт 
дороги по улице П. Морозова. Продолжение ремонтных работ по улицам 
Заводская и Чапаева запланировано в 2018 году. 

На территории Режевского городского округа действуют 9 городских и 7 

пригородных маршрутов, которыми охвачены все населенные пункты. 
Междугороднее сообщение осуществляется по 8 маршрутам. Динамично 
развиваются предприятия, оказывающие услуги пассажирского такси. 

 

2.7. Окружающая среда 
 

Загрязнение окружающей среды в Режевском городском округе при 
обращении с отходами характеризуется объемами размещаемых отходов в 
специальных хранилищах. На городской полигоне размещается около 7,5 тыс. 
тонн бытовых отходов. В хранилищах промышленных отходов размещено за 
2015 год около 2,2 млн. тонн, в основном это вскрышные породы от добычи 
полезных ископаемых. Общее количество отходов производства и потребления 
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на территории округа на конец 2015 года составило 70,28 млн. т. 
Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством отходов являются: 
АО «Сафьяновская медь» - 51,9 млн. т, ООО «Собственность» - 11,26 млн. т, 
ЗАО «ПО «Режникель» - 6,29 млн. т. 

Первое место среди санитарно-гигиенических факторов формирования 
здоровья населения в течение последних лет стабильно занимает комплексная 
химическая нагрузка. При ранжировании факторов комплексной химической 
нагрузки лидирует химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением 
атмосферного воздуха, второе место делят химическая нагрузка на население, 
связанная с загрязнением почвы и питьевой воды, далее – с загрязнением 
продуктов питания. 

Режевской городской округ относится к территориям риска по 
комплексному химическому загрязнению и по микробиологическому 
загрязнению почв. 

Во исполнение санитарных правил содержания территорий населённых 
пунктов разработана и утверждена Генеральная схема санитарной очистки 
территории Режевского городского округа. В ней предусмотрена контейнерная 
система сбора отходов от населения, поэтому в городе созданы места 
размещения контейнерных площадок, приобретена спецтехника для сбора и 
вывоза мусора, в том числе крупногабаритного. В 2014 году были завершены 
работы по реконструкции городского полигона. Городской полигон внесен в 
государственный реестр объектов размещения отходов.  Ежегодно проводится 
мониторинг почвы, атмосферного воздуха и воды в районах размещения 
бытовых отходов.  В 2014 году приобретено 3 контейнера для сбора 
ртутьсодержащих отходов от населения, в 2016 году техника для 
транспортирования ртутьсодержащих отходов. Ежегодно утилизируется около 
5000 ртутьсодержащих приборов. Также проводятся работы по ликвидации 
несанкционированных свалок. 

На состояние окружающей среды оказывает влияние объем выброшенных 
в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, 
значения, которого представлены в приложении № 11. 

Забор свежей воды предприятиями производится из Режевского 
водохранилища и подземных источников. 

Объем забора воды из природных водных объектов составляет около 
5,131 млн. куб. м (в том числе 1,14 млн. куб. м – из поверхностных источников, 
3,990 млн. куб. м – из подземных источников). Наиболее крупным 
водопользователем воды округа является МУП «Реж-Водоканал», 
осуществляющее водоснабжение города Реж. 

Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты осуществляют МУП 
«Реж-Водоканал», МУП «Водоканал», СОГУЗ СБВЛ «Липовка»,                                     
АО «Сафьяновская медь». Указанные предприятия имеют 8 выпусков сточных 
вод в реку Реж и ее притоки: Быстрая, Хвощевка, Мостовка. 

На территории Режевского городского округа действуют 5 очистных 
сооружений (биологической очистки – 2, механической очистки – 2 и физико-
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химической очистки – 1), суммарной проектной мощностью 7,5 млн. куб. м в 
год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составляет 3,6 млн. куб. м. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды города Реж поступают на очистные 
сооружения МУП «Реж-Водоканал». Предприятие осуществляет сброс сточных 
вод в р. Реж, эксплуатирует биологические очистные сооружения проектной 
мощностью 6169 тыс. куб. м/год и сооружения механической очистки 
проектной производительностью 120 тыс. куб. м/год. 

Природоохранных мероприятия на территории округа реализуются по 
нескольким направлениям. Проводится работа по очистке акватории 
Режевского пруда и береговой линии, выполняются санитарно-

эпидемиологические исследования воды в Режевском пруду и р. Реж. Во всех 
пробах имеется небольшое превышение содержания железа, которое присуще 
для многих водоемов Урала. Также проводится исследование рыбы, 
выловленной в Режевском водохранилище. Токсичных веществ в рыбе не 
обнаружено. 

Постоянно проводятся работы по охране, восстановлению и защите 
городских лесов и парков, санитарно-оздоровительные мероприятия, 
мероприятия по уходу за лесом, лесопатологические обследования.  

В рамках реализации проекта «Родники» ежегодно проводятся работы по 
обустройству нецентрализованных источников водоснабжения и исследования 
качества воды в этих источниках. 

Для организации общего благоустройства территории округа проводятся 
работы по содержанию парковых зон, удалению аварийных зеленых 
насаждений, уборке территорий мест захоронения, отлову безнадзорных 
домашних животных, устройству газонов. Одним из самых проблемных 
вопросов в сфере благоустройства в течение последних лет остается уличное 
освещение города и сельских населенных пунктов. 

На территории Режевского городского округа разработаны и действуют 
Правила благоустройства, обеспечения санитарного содержания населенных 
мест, обращения с отходами, утвержденные решением Режевской Думы от 17 
ноября 2004 года № 56. В целях проверки соблюдения данных Правил, 
проводятся рейды по проверке придомовой территории, по проверке 
восстановления внешнего благоустройства территорий, нарушенного при 
производстве земляных работ. 

 

2.8. Структура бюджета 
 

Бюджет Режевского городского округа с 2015 года формируется 
программно-целевым методом бюджетного планирования на основе 5 
муниципальных программ. Планируемые программно-целевым методом 
расходы составляют свыше 90 % от общего объема расходов бюджета. 

В структуре доходов бюджета 42,8 % составляют налоговые и 
неналоговые доходы и 57,2 % безвозмездные поступления. 
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Доходная часть местного бюджета за 2016 год составила 1474,3 млн. 
рублей. Исполнение к уточненным бюджетным назначениям 2016 года 
составило 97,4 %. К 2015 году исполнение доходной части бюджета составило 
103,2 %. 

Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, 
являлось повышение собственных доходов, результативности бюджетных 
расходов и оптимизация управления бюджетными средствами. 

За 2016 год в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 630,3 млн. руб., что на 13,7 % (или 75,7 млн. руб.) больше, чем 
за 2015 год. 

Наибольший объем доходов составил: 
- налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 491,6 млн. руб. с 

ростом к 2015 году на 14,1% (или 60,6 млн. руб.); 
- земельный налог 30,4 млн. руб. с ростом к 2015 году на 17,2 % (или 4,5 

млн. руб.). 
Исполнение по неналоговым доходам составило 40,6 млн. руб. или 98,3 % 

к уровню 2015 года. 
Сумма межбюджетных трансфертов из областного бюджета составила 

844 млн. руб. или 96,5 % от уровня 2015 года. 
Расходная часть бюджета Режевского городского округа исполнена за 

2016 год в сумме 1496,8 млн. руб., что составляет 91,6 % от годового плана. 
Бюджет округа является социально-ориентированным, поэтому при 
формировании бюджета в приоритетном порядке предусматриваются средства 
на финансирование социальной сферы. 

По состоянию на 01 января 2017 года объем полученных бюджетных 
кредитов составил 13,8 млн. руб., из них: 

- 8,8 млн. руб. направлены на погашение кредиторской задолженности на 
начало года; 

- 5,0 млн. руб. на оплату исполнительных листов. 
В течение 2016 года была погашена кредиторская задолженность 

прошлых лет в сумме 58,3 млн. руб. Кредиторская задолженность на 01 января 
2017 года составила 111,6 млн. руб., в том числе просроченная 694,7 тыс. руб. 

Процессе исполнения бюджета проводятся мероприятия по повышению 
уровня собираемости налогов и сборов, сокращению недоимки. 

 

2.9. Внешние условия развития 
 

Для анализа внешних условий среды используется анализ политических, 
экономических, социальных и технологических условий (PEST-анализ). 
Данные о проведенных исследованиях внешней среды, представлены в таблице 
№ 1. 
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Таблица № 1 

Анализ внешних условий среды 

Политико-правовые факторы 
 

+/- Экономические факторы +/- 

1. Выборы Президента 
Российской Федерации не 
меняют основных тенденций. 
2. Выборы Государственной 
Думы Российской Федерации не 
меняют основных тенденций. 
3. Изменение законодательства 
Российской Федерации носят 
системный характер, 
направленный на упрощение и 
открытость всех процедур, 
снижение дублирования и 
противоречий. 

+ 

 

+ 

 

+/- 

4. Динамика внутреннего 
валового продукта: рост ВВП 
за 2017 год к 2016 году + 1,5% 
(темп роста незначительный - 

стабилизация)1
.  

5. Инфляция: уровень 
инфляции 2017 года составил 
2,51% (с 2010 по 2011 год – 

устойчивая тенденция к 
снижению, с 2014 по 2015 год 
резкий рост, с 2016 года - 

тенденция снижения)2
. 

6. Динамика курса рубля: 
Происходит снижение 
стоимости национальной 
валюты, что оказывает 
влияние на 
конкурентоспособность 
страны. Ослабление рубля 
снижает уровень реальных 
доходов населения и, как 
следствие, качество жизни. 

- 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Социокультурные факторы +/- Технологические факторы +/- 

7. Снижение численности 
населения (в РФ 146,9 млн. 
человек – на 01.12.2017, 142,9 
млн. человек – 2010 год; в 
Свердловской области в 2017 
году – 4327,3 тыс. чел., в 2010 
году – 4302,9 тыс. чел.; в РГО в 
2017 году – 47,5 тыс. чел., в 2010 
году – 48,9 тыс. чел.)1

. 

Тенденция снижения 
численности населения в РФ за 
счет естественной убыли. 
Положительное миграционное 
сальдо. 
8. По РФ в 2017 году заработная 
плата составила 39144 руб.4, в 
2010 году – 20952 руб.1, темп 

+/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

16. Незначительное снижение 
коэффициента 
изобретательской активности  
(число отечественных 
патентных заявок на 
изобретения, поданных в 
России, в расчете на 10 тыс. 
человек населения) (в 2016 
году – 1,83ед., в 2010 году – 

2,01 ед.)1
. 

17. Снижение инновационной 
активности организаций 
(удельный вес организаций, 
осуществлявших 
технологические, 
организационные, 
маркетинговые инновации, в 

+/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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роста заработной платы составил 
186,8%. По Свердловской обл. в 
2017 году – 34341 руб.4, в 2010 
году – 19757 руб.1, темп роста – 

173,8 %. По РГО в 2017 году – 

29139 руб.3, в 2010 году – 14611 

руб., темп роста – 199,4 %. 

9. Уровень регистрируемой 
безработицы по РФ за 2016 год – 

5,5%, за 2010 год – 7,3%. По 
Свердловской обл. за 2017 год – 

5,5%, за 2010 год – 8,4%. По РГО 
за 2017 год – 2,32%, за 2010 год 
– 3,83%. Тенденция к 
снижению.1 
10. Снижение числа 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования (по 
РФ в 2016 году - 49,4 тыс. ед., в 
2015 году – 50,1 тыс. ед., в 2014 
году – 51 тыс. ед.; по 
Свердловской области в 2016 
году – 1254 ед., в 2012 году – 

1462; в РГО в 2016 году – 23 ед., 
в 2010 году – 21 ед.)1

. 

11. Снижение числа 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования (по РФ в 2017 году 
– 41103 ед., в 2016 году – 42621 

ед., в 2015 году – 42687 ед.; по 
Свердловской обл. в 2015 году -  
1113 ед., в 2010 году – 1221 ед.; в 
РГО в 2016 году – 16 ед., в 2010 
году – 17 ед.)1

. 

12. Снижение числа 
профессиональных 
образовательных организаций 
(по РФ в 2016 году - 3526 ед., в 
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общем числе обследованных 
организаций), по Российской 
Федерации (в 2016 году – 

8,4%, в 2010 году – 9,5%)
1
. 
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2015 году –3638 ед.; по 
Свердловской обл. в 2014 году – 

136 ед., в 2010 году – 171 ед.; в 
РГО в 2016 году – 2 ед., в 2010 
году – 2 ед.)1

. 

13. Снижение числа 
образовательных организаций 
высшего образования (по РФ в 
2017 году – 766 ед., в 2016 году - 
818 ед., в 2015 году – 896 ед.; по 
Свердловской обл. в 2015 году – 

24 ед., в 2010 году – 32 ед.)1
. 

14. Снижение числа 
медицинских организаций по РФ 
в 2016 году – 5,4 тыс. ед., в 2010 
году – 6,3 тыс. ед. (по 
Свердловской обл. рост за счет 
роста числа амбулаторно-

поликлинических организаций: в 
2016 году – 1290 ед., в 2012 году 
– 1281 ед.; в РГО количество 
ЛПУ в 2017 году – 23 ед., в 2010 
году – 28 ед.)1

. 

15. Снижение числа больничных 
коек (по РФ в 2016 году - 1197,2 

тыс. коек, в 2015 году - 1339,5 

тыс. коек; по Свердловской обл. 
в 2016 году – 38,0 тыс. коек, в 
2012 году – 43,0 тыс. коек; в РГО 
в 2017 – 274 койки, в 2010 – 302 

койки)1
. 
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1Федеральная служба государственной статистики 
2http://уровень-инфляции.рф 
3среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по видам экономической деятельности 
(без субъектов малого предпринимательства) в целом по экономике Российской Федерации, Федеральная 
служба государственной статистики 
4Федеральная служба государственной статистики, по предварительным данным 

 

На экономическое развитие Режевского городского округа влияние 
оказывают: 

- изменения в федеральном и региональном законодательстве, в том 
числе, налоговом, которые влияют на уровень рисков ведения 
предпринимательской деятельности; 
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- государственная политика в сфере социально-экономического развития, 
реализация федеральных и региональных программ в приоритетных сферах 
экономики и социального развития; 

- усиление международной конкуренции, изменения внешних и 
внутренних условий развития экономики страны, связанные с вхождения 
России в ВТО и международными санкциями; 

-развитие конкуренции не только на рынке товаров, но и на рынке 
технологий, трудовых ресурсов; 

- зависимость промышленных предприятий от мировых цен и тарифной 
политики. 

 

2.10. Преимущества и возможности территории 
 

Конкурентные преимущества, как один из видов ресурсов социально-

экономического развития, включающие уникальные характеристики, выгодно 
отличающие конкретное муниципальное образование от других, представляют 
собой основной потенциал, базовую основу для выбора стратегических 
направлений долгосрочного развития территории. 

 Конкурентными преимуществами Режевского городского округа 
являются: 

 - выгодное географическое положение и транспортная доступность 
(благоприятны для открытия новых производств и сбыта продукции (округ 
расположен на расстоянии 83 км от города Екатеринбурга; по территории 
округа проходит автодорога регионального значения г. Екатеринбург – г. Реж – 

г. Алапаевск, а также имеется железнодорожное сообщение); 
- высокая доля обрабатывающих производств (производство машин и 

оборудования, полиграфическое производство, производство пищевых 
продуктов); 

 - наличие свободных земель, которые могут быть использованы для 
развития сельскохозяйственного или промышленного производства, а также 
для жилищной застройки; 

- наличие природных ресурсов; 
- развитая коммуникационная инфраструктура; 
- наличие учреждения среднего профессионального образования дает 

возможность подготовки и переподготовки кадров; 
- туристско-рекреационный потенциал. 
 

2.11. Ограничения и риски 
 

Вместе с тем, существенными угрозами конкурентного положения округа 
можно считать: естественную убыль населения, снижение количества 
трудоспособного населения, высокий уровень миграции, отток молодежи, 
дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень развития 
жилищно-коммунального хозяйства и качества оказания жилищно-
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коммунальных услуг (износ сетей, отсутствие средств на модернизацию сетей и 
оборудования), отсутствие инженерной инфраструктуры на земельных 
участках, предоставляемых многодетным семьям), слабая обустроенность и 
низкая привлекательность общественных пространств (отсутствие 
тематических парков, дефицит благоустроенных детских площадок), 
недостаточное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
(изношенность асфальтового покрытия автодорог, дефицит парковочных мест 
во дворах, недостаточное развитие дорожной сети с твердым покрытием в 
сельских населенных пунктах и частном секторе), низкий уровень 
диверсификации производства, недостаток новых отраслей и технологий, 
наличие устаревших основных фондов на предприятиях, недостаточно 
эффективное использование земельных ресурсов. 

Совокупное влияние негативных факторов требует поиска новых 
стимулов повышения инвестиционной привлекательности. 

 

2.12. SWOT – анализ 
 

На основе оценки социально-экономического положения Режевского 
городского округа, для обеспечения всестороннего учета местной специфики, 
анализа внутренних и внешних факторов, определения конкурентных 
преимуществ и проблем, негативных моментов и тенденций проведен SWOT-

анализ социально-экономического положения Режевского городского округа, 
результаты которого представлены в таблице № 2. 

Приведенные в таблице сильные и слабые стороны, а также возможности 
развития округа, необходимо учитывать и опираться на них при определении 
направлений развития округа. 

Первый сценарий – инерционный, основан на предположении об 
инерционном развитии экономики, сохранении существующих тенденций. 
Ожидается сохранение существующих темпов роста экономики. 

Увеличение численности населения не планируется. Прогнозируемая 
численность населения в 2030 году - 46,0 тыс. человек. Прогнозируется 

снижение экономически активного населения. Возрастет нехватка 

квалифицированных кадров в разных сферах экономики, снизится объем 
налоговых поступлений в бюджет округа. 

Несмотря на оказываемые меры поддержки, прогнозируется 

незначительное увеличение численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 397 ед. к 2030 
году. 

Рост инвестиций незначительный - нарастающим итогом к 2030 году –
2680,00 млн. руб. 

Оборот организаций по полному кругу к 2030 году увеличится на 2,5% к 
уровню 2016 года. Оборот организаций агропромышленного комплекса к 2030 
году составит – 335,00 млн. руб. 
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Таким образом, в соответствии с инерционным сценарием не происходит 
развития экономической составляющей потенциала муниципального 
образования. Муниципалитет исполняет свои обязательства в рамках 
закрепленных полномочий. 

Второй сценарий развития – базовый (целевой), направлен на 
эффективное использование всех ресурсов для развития территорий. В первую 
очередь внимание будет направлено на развитие экономического потенциала, 
дальнейшую реализацию существующих проектов и поиск новых инвесторов. 
Предусмотрена поддержка всех проектов, которые могут быть осуществлены с 
использованием ресурсного потенциала муниципального образования, 
внедрением инновационных технологий и являются перспективными для 
развития округа. 

В связи с прекращением деятельности крупного предприятия ЗАО «ПО 
«Режникель» приоритет в данном случае приобретает – организация 
промышленного производства на площадке данного предприятия. С учетом 
имеющейся инфраструктуры промышленной площадки, деятельность должна 
быть связана с переработкой металлов. Не менее важную роль в развитии 
округа играет – развитие агропромышленного комплекса. Строительство 
животноводческих ферм, тепличного хозяйства и питомника, вовлечение в 
хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, 

техническое перевооружение сельского хозяйства – это возможность снизить 
отток трудоспособного населения из сельских населенных пунктов. 

Инвестиций в реальный сектор экономики позволят улучшить ситуацию, 

будут созданы новые рабочие места, модернизированы существующие, что 
будет способствовать росту средней заработной платы по кругу крупных и 
средних предприятий до 52 тысяч рублей к 2030 году и до 66 тысяч рублей к 
2035 году. Объем инвестиции в основной капитал (накопленный за период) 
составит 3360,00 млн. руб. к 2030 году и 4110,00 млн. руб. к 2035 году; 

Оборот организаций (по полному кругу) к 2030 году составит – 19800,00 

млн. руб., к 2035 году – 21600,00 млн. руб., в агропромышленном комплексе к 
2030 году – 350,00 млн. руб., к 2035 – 400,00 млн. руб. 

Еще одной точкой роста в рамках развития экономического потенциала 
может стать выгодное географическое положение округа. В частности, 

реализация проектов придорожного сервиса, строительства транспортно-

логистического центра. 

Развитие экономического потенциала находится в тесной взаимосвязи с 
темпами развития инженерной и транспортной инфраструктуры. Учитывая 
состояние дорог местного значения и коммунальных объектов, еще большую 
актуальность приобретает необходимость применения комплексного подхода к 
решению задач. 

Особое внимание необходимо уделить развитию слабых сторон 
муниципалитета, которые могут снизить эффект от реализации всех проектов 
по развитию экономического потенциала. Это сохранение и возможное 
развитие социальной сферы и здравоохранения. Формирование комфортной, 
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безопасной и удовлетворяющей все потребности населения среды 
жизнедеятельности. 

Только при одновременной целенаправленной и скоординированной 
работе по всем приоритетным направлениям развития муниципального 
образования, планируется остановить тенденцию снижения численности 
населения. 

Учитывая, направленность на результат документов стратегического 
планирования, за основной сценарий развития Режевского городского округа 
принимается базовый (целевой). 

Вне зависимости от выбранного сценария, направления для развития 
остаются одинаковыми. Полнота и эффективность проведенных мероприятий, а 
также результаты и показатели могут значительно изменяться под 
воздействием внешних и внутренних факторов. 
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Таблица № 3 

SWOT – анализ Режевского городского округа 

 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое 
положение 

 Благоприятное транспортно-географическое 
положение, по территории округа проходит автодорога 

регионального значения г. Екатеринбург – г. Реж – г. 
Алапаевск. Также округ связан автомобильными 
дорогами с городами Артемовский и Невьянск. 

 Имеется железнодорожное сообщение с городами 
Екатеринбург, Артемовский и через станцию Егоршино 
– с городами Серов, Тавда, Устье-Аха; 
 Близость к областному центру – городу 
Екатеринбург. 

 

  

Природные ресурсы   Наличие богатых запасов полезных ископаемых, 
минерально-сырьевых ресурсов, пригодных для 
вовлечения в хозяйственный оборот. 
 Наличие земельных ресурсов для ведения 
сельскохозяйственного производства, развития 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств. 
 Благоприятные природно-рекреационные ресурсы 
для развития рынка отдыха и туризма. 

 Климатические условия (резкоконтинентальный 
характер, неустойчивая температура воздуха). 

 

Население и 
трудовые ресурсы 

 Наличие учреждений среднего профессионального 
образования дает возможность подготовки и 
переподготовки кадров. 
 Невысокий уровень безработицы. 

 Сохранение естественной убыли населения. 
 Миграционный отток трудоспособного населения. 
 Снижение численности занятых в экономике. 
 Дефицит квалифицированных кадров. 
 Средний уровень заработной платы ниже среднего 
уровня по Свердловской области, неконкурентоспособность 
мест приложения труда в сравнении с Екатеринбургом. 

Промышленность    Наличие земельных участков промышленного 
назначения  

 Необходима модернизация, реконструкция и 
техническое перевооружение производств, замена основных 
фондов, внедрение высокотехнологичных производств. 
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Агропромышленный 
комплекс 

 Агропромышленный комплекс Режевского 
городского округа по производственным и 
экономическим показателям стабильно занимает 
ведущее место в Свердловской области, Режевской 
городской округ входит в состав ведущих 
производителей основных видов продукции сельского 
хозяйства. 
 Близость рынков сбыта. 

 Наличие неиспользуемых по назначению 
сельскохозяйственных угодий.  
 Климатические условия при осуществлении 
хозяйственной деятельности приводят к объективным 
потерям в эффективности производства. Это является одной 
из главных причин высоких удельных затрат на единицу 
выпускаемой продукции. 

Малое и среднее 
предпринимательство 

 Развитая инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства, наличие Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства.  
 Наличие широкого рынка сбыта продукции и услуг. 

 Снижение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Потребительский 
рынок 

 Развитая инфраструктура потребительского рынка. 
 Увеличение оборота розничной торговли. 

 

Инвестиции  Благоприятный инвестиционный климат. 

 Сформирована база инвестиционных площадок в 
которую включено более 90 объектов недвижимости. 
База инвестиционных площадок размещена на сайте 
Режевского городского округа и на сайте Режевского 
фонда поддержки малого предпринимательства. 

 Реализация на территории округа 
«Инвестиционного стандарта». 

 Недостаток инвестиционных площадок, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой. 

Внутренний и 
въездной туризм 

 Реализация областного туристического маршрута 
«Самоцветное кольцо». 
 Наличие туристско-рекреационного ресурса. 

 Низкий уровень использования туристско-

рекреационного ресурса. 

Социальная сфера  Обеспеченность населения местами в детских садах 
и школах. 
 Развитая сеть организаций социальной сферы 
(учреждения образования, здравоохранения, культурно-

досугового типа, спорта). 

   Высокий процент износа учреждений социальной сферы. 

 Дефицит медицинских специалистов. 

Правопорядок и 
общественная 

 Низкий уровень социальной напряженности, 
отсутствуют прецеденты межнациональных и 
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безопасность межконфессиональных конфликтов. 
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство и 
инфраструктура 

 Проводятся мероприятия по газификации  
 Выполняются работы по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов 

 

 Высокая степень износа объектов инженерной 
инфраструктуры, отстающие темпы капитального ремонта и 
строительства новых сетей.  
 Проблема уличного освещения города и сельских населенных 
пунктов. 
 Недостаточное развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 
Инфраструктура может стать ограничивающим фактором 
социально-экономического развития и инвестиционной 
привлекательности территории.  

Окружающая среда   Неблагоприятная экологическая ситуация, высокий уровень 
антропогенного воздействия  

Структура бюджета  Рост количества земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения. 

 

 Низкий уровень собственных доходов муниципального 
бюджета.  
 Зависимость от вышестоящих уровней бюджетной системы. 
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РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Направление 1. Сохранение и развитие человеческого 

потенциала  
 

Целью любого общества является формирование и накопление 
человеческого капитала, который будет определять вектор развития данного 
общества. На его формирование существенную роль оказывают институт 
семьи, здравоохранение, образование, культура, развитие физической культуры 
и спорта, система социальной защиты населения. 

Целью данного направления является преодоление негативных тенденций 
в демографическом развитии Режевского городского округа. 

Реализация цели может быть обеспечена решением следующих задач:  

- укрепление здоровья жителей округа, профилактика заболеваний, 
формирование у населения здорового образа жизни; 

- повышения доступности, адаптивности и качества образования, 
соответствующего требованиям экономики, современным потребностям 
общества; 

- сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению 
уровня культурного развития населения округа, реализации потребности в 
культурно-творческом самовыражении; 

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 
населения, развитие спортивной инфраструктуры; 

- развитие условий для самореализации молодежи; 
- создание благоприятной социальной среды для жителей округа. 
Стратегическое видение будущего – изменение демографической 

ситуации, характеризующейся тенденцией снижения рождаемости и ростом 
показателей смертности, оттоком молодежи и эффектом старения населения. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие программы 

демографического развития 
Режевского городского округа на 
период до 2025 года; 

- участие муниципального 
образования в государственных 
программах. 

 

- высокая дотационность бюджета и  
недостаточность финансирования, 
сдерживающие факторы для развития; 
- удаленность населенных пунктов 

друг от друга и от центра 
муниципального образования, 

малочисленность части из них; 
- низкий уровень реальных доходов 
населения и не востребованность 
платных услуг; 
- устойчивая тенденция уменьшения 
численности населения и его старения. 
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Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах и проектах, реализуемых 
на территории Свердловской области; 
- выгодное географическое положение 
для организации культурно-массовых 
мероприятий; 
- выгоды от расположения рядом с 

областным центром – городом 
Екатеринбург. 

- снижение государственных 
инвестиций в социальную сферу, 
сферу здравоохранения, образования, 
культуры и спорта; 
- увеличение доли платных услуг. 
 

Методы решения стратегических задач: 

- организационно-методологический подход включает активное 
привлечение граждан к решению вопросов, связанных с работой системы 
здравоохранения, социальной политики, образования, для проведения 
культурно-массовых мероприятий, спортивно-массовых мероприятий, 
проведение информационно-разъяснительной работы с населением; 

- нормативно-правовой подход включает в себя подготовку нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления в рамках своих полномочий 
в первую очередь в сфере образования; культуры, развития спорта и 
физической культуры, реализации молодежной политики, а также тех 
компетенций, которые реализуются на территории округа в сфере 
здравоохранении и социальной политики; 

- финансово-кредитный подход включает планирование и расходование 
средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного 
законодательства; привлечение бюджетных средств различных уровней для 
инвестиций в развитие человеческого потенциала, а также частные инвестиции; 

- информационно-управленческий подход включает размещение всей 
необходимой информации на официальном сайте округа, в средствах массовой 
информации, организацию обратной связи с населением, проведение 
общественных обсуждений, опросов. 

Необходимо внедрение комплексного подхода к развитию человеческого 
потенциала во взаимосвязи всех сфер жизни. 

Ожидаемые результаты: 

- прекращение снижения численности населения к 2035 году; 
- увеличение рождаемости до 14 человек на 1000 населения к 2035 году; 

- общая смертность не выше 13,5 человек на 1000 населения к 2035 году; 
- удельный вес численности учащихся образовательных учреждений, 

обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся 
образовательных учреждений достигнет 100%; 

- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
составит 95%; 

- удовлетворенность населения качеством общего образования составит 
95%; 

- доля удовлетворенности граждан спектром и направленностями 
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программ дополнительного образования достигнет 100%; 
- посещаемость учреждений культуры (по сравнению с 2015 годом) 

увеличится к 2030 году до 12,3%; к 2035 году до 14%; 

- увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа 
жизни, участвующих в творческих мероприятиях, в деятельности 
патриотических молодежных объединений в 2030 году составит 25%; в 2035 
году 30%; 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет увеличится до 

40% к 2030 году; 

- численность жителей, принявших участие в выполнении нормативов 
(тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» к 2030 году составит 520 человек, 

к 2035 году – 570 человек; 

- увеличится количество объектов из реестра приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, приведенных в соответствие с требованиями по 
доступности для инвалидов и маломобильных групп; 

- охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, 

составит 99%. 

Достижение целевых показателей приведено в приложении № 14. 

На решение задач будут направлены следующие стратегические 

программы: 
1. «Здоровый округ»; 

2. «Образование – основа развития, залог успеха»; 

3. «Округ культуры и возможностей для самореализации молодежи»;  

4. «Спортивный округ»; 

5. «Округ комфортной социальной среды». 

 

Стратегическая программа «Здоровый округ» 

 

Здоровье человека выступает как одно из необходимых условий 
полноценной жизни человека. В настоящее время важнейшее значение 
приобретает проблема сохранения и укрепления здоровья населения. В 
соответствии с полномочиями муниципального уровня приоритетами 
деятельности органов местного самоуправления является: создание условий для 
оказания медицинской помощи населению; реализация мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том 
числе информационно-просветительская работа; создание благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских работников. 

Целью стратегической программы «Здоровый округ» является 
сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний и создания благоприятных 
условий для привлечения медицинских работников. 
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Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- формирование у населения ответственного отношения к собственному 

здоровью и мотивации к здоровому образу жизни; 
- создание условий, для реализации мероприятий, направленных на 

профилактику в сфере охраны здоровья, в том числе, на предупреждение и 
раннее выявление заболеваний; 

- создание условий для развития первичной медико-санитарной помощи;  
- создание условий, для развития частных объектов здравоохранения. 
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие подпрограмм и 
финансирования в сфере сохранения 
здоровья населения и профилактики 
заболеваний; 

- включение в профилактические 
мероприятия по охране здоровья 
населения учреждений образования, 
культуры, спорта; 
- организация выездов мобильного 
флюорографа, и выездной взрослой и 
детской поликлиник в села округа 

ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»; 

- развитая аптечная сеть. 

- отсутствие у муниципалитета 
реальной возможности повлиять на 
качество и количество оказываемой 

медицинской помощи; 

- отсутствие действующих механизмов 
по закреплению врачей и 
медицинского персонала на селе. 

Возможности Угрозы 

- участие округа в реализации 
государственных программ, проектов 
в сфере здравоохранения на 
территории Свердловской области. 

- недостаточная обеспеченность 
медицинскими кадрами, в том числе 
молодыми специалистами. 
 

Реализуемые программы, проекты: 
- подпрограмма «Профилактика социально опасных заболеваний и 

явлений в Режевском городском округе» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265; 

- программа демографического развития Режевского городского округа 
на период до 2025 года, утвержденная решением Режевской Думы от 21.05.2008            
№ 24; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

consultantplus://offline/ref=8EA4FBD52F5C3586BBD92712063EFB9A96BD79166E4870102167D08DCFE721FDD04242CFDAD7C7C07F70CD48o55BH
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Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти Свердловской области в 
сфере развития системы здравоохранения на территории округа. 

Межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, органов 
государственной власти, учреждений, предприятий и организаций, 
задействованных в мероприятиях по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в рамках работы 
противоэпидемической комиссии Режевского городского округа, 

межведомственной оздоровительной комиссии; 

- нормативно-правовые – разработка и утверждение, корректировка 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления в рамках 
реализации полномочий в сфере охраны здоровья населения; 

- организационно-управленческие – участие в государственных 
программах и проектах в сфере охраны здоровья граждан, реализация 
муниципальных программ; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств в соответствии с требованиями действующего законодательства на 
исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны 
здоровья; привлечение государственных инвестиций; привлечение частных 
инвестиций на развития и создания частных объектов здравоохранения 
(открытие медицинских центров, частных медицинских кабинетов, частных 
стоматологических клиник); 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте округа о реализации на территории 
муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни; информирование населения 
муниципального образования, в том числе через средства массовой 
информации, о возможности распространения социально опасных заболеваний, 

об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий; проведение 
мероприятий по популяризации и пропаганде здорового образа жизни в 
учреждениях образования, культуры, спорта. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
- увеличение рождаемости до 14 человек на 1000 населения к 2035 году; 

- общая смертность не выше 13,5 человек на 1000 населения к 2035 году; 

- увеличение количества врачей на 10000 населения до 22 в 2030 году, до 
25 в 2035 году. 

Качественная и в достаточном объеме медицинская помощь, 

профилактическая работа – это возможность для муниципалитета создать 
условия для изменения демографической ситуации за счет снижения уровня 
заболеваемости и как следствие снижение темпов роста показателей 
смертности. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Здоровым быть здорово». 



50 

 

D1811066 

 

 

Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог 
успеха» 

 

Уровень образования населения и гарантированные возможности его 
получения являются базовыми показателями развития человеческого 
потенциала. Важной задачей в настоящее время является повышение 
доступности и качества образования, формирование адаптивной, комфортной и 
безопасной среды. Образование, закладывающее основу человеческого 
капитала, должно ориентироваться на компетенции XXI века, обеспечивать 
формирование инновационного типа мышления. 

Целью стратегической программы «Образование – основа развития, залог 
успеха» является обеспечение условий получения качественного образования, 
отвечающего требованиям современной экономики, формирование социально 
адаптированной, конкурентоспособной личности, совершенствование 

механизмов оценки качества образования. 
Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных 
организациях; 

- обеспечение получения образования, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС); 

- приведение образовательной среды образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями ФГОС; 

- совершенствование содержания и форм воспитательной работы в 
образовательных организациях: формирование у детей патриотического 
сознания, верности Отечеству, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональны отношений, профилактика экстремизма и укрепление 
толерантности; 

- обеспечение развития системы дополнительного образования; 
- развитие кадрового потенциала системы образования; 
- совершенствование механизмов независимой общественной оценки в 

сфере образования; 

- сохранение и укрепления здоровья детей; 
- развитие системы отдыха и оздоровления обучающихся; 
- создание условий для обеспечения в муниципальных образовательных 

организациях полноценного сбалансированного питания детей; 
- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- создание условий для реализации образовательных программ по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям; 
- формирование системы непрерывного образования, отвечающего 

потребностям городского округа, включающей все уровни общего и 
профессионального образования;  
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- развитие системы профессионального самоопределения;  
- определение приоритетных профессий и специальностей, в которых 

нуждается территория, и обучение востребованным специальностям.  
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие муниципальных программы 
и приоритетного финансирования 
расходов на сферу образования; 

- высокий уровень квалификации 
педагогических кадров; 
- высокий уровень заработной платы 
работников образовательных 
учреждений; 

- наличие различных типов и видов 
образовательных учреждений; 
- наличие лицензий на 
образовательную деятельность по 
дополнительному образованию у 70% 

общеобразовательных учреждений. 

- не обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях детей раннего возраста 
(от 0 до 3 лет); 
- значительная доля заданий 
муниципальных образовательных 
учреждений, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства; 

- двухсменный режим обучения; 
- отсутствие системного 
взаимодействия между 
общеобразовательными учреждениями 
и учреждениями профессионального 
образования;  

- недостаточный уровень 
профориентационной работы, 
позволяющей обеспечить сознательное 
профессиональное самоопределение; 
- дисбаланс кадрового спроса 
реального сектора экономики и 
предложения со стороны 
профессиональных образовательных 
организаций; 
- недостаточное финансирование; 
- проблема «старения кадров». 

Возможности Угрозы 

- участие в государственных 

программах по строительству зданий 
образовательных учреждений и 
приведению существующих зданий в 
нормативное состояние; 
- рост заработной платы (в 
соответствии с «дорожной картой» и 
Указом Президента РФ); 
-  создание частных 
образовательных организаций. 

- закрытие образовательных 
учреждений по причине 
несоответствия зданий требованиям 
надзорных органов; 
- отток учителей по причине «старения 

педагогических кадров» и отсутствия 
муниципального жилья для учителей; 
- не востребованность предоставления 

платных образовательных услуг в 
связи с низким уровнем реальных 
доходов населения. 
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Реализуемые программы, проекты: 

- муниципальная программа «Развитие системы образования в Режевском 

городском округе до 2020 года», утвержденная постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 07.11.2014 № 2307; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти Свердловской области по 
реализации на территории округа государственных программ и проектов в 
сфере образования; совершенствование механизмов повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров; внедрение современных программ 
воспитания; организация профессиональной ориентации с целью выявления 
склонностей к занятию определенным видом трудовой деятельности и 
профессиональному самоопределению на рынке труда; обучение граждан 
специальностям, востребованным на территории округа;  

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в рамках реализации полномочий в сфере образования на территории округа; 

- организационно-управленческие – участие круга в государственных 
программах и проектах в  сфере образования; развитие эффективных 
механизмов сотрудничества педагогической и родительской общественности в 
области воспитания и социализации детей и молодежи; развитие системы 
выявления и поддержки одаренных детей и молодежи; развитие 
педагогического потенциала; совершенствование работы по 
профессиональному самоопределению учащихся; укрепление связей 
образовательных учреждений, расположенных на территории округа, с 
организациями и предприятиями, развитие сотрудничества с образовательными  
учреждениями Свердловской области;  

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
образования; привлечение инвестиций; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации в сфере образования на официальном сайте округа, Управления 
образования, на официальных сайтах образовательных учреждений; внедрение 
новых образовательных технологий и принципов организации учебного 
процесса, в том числе с использованием современных информационных 
технологий, дистанционных форм обучения, робототехники. 
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Ожидаемые результаты: 

- доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от одного года до шести лет, в 2030 году будет достигать 95%; 

- удельный вес численности учащихся образовательных учреждений, 
обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся 
образовательных учреждений достигнет 100%; 

- 100% общеобразовательных организаций будут осуществлять 
образовательную деятельность в одну смену в соответствии с ФГОС; 

- доля зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, снизится до 50%; 

- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, будут отремонтированы спортивные залы; 

- будут оборудованы спортивные площадки в общеобразовательных 
организациях; 

- будет введено не менее 150 новых мест в общеобразовательных 
учреждениях путем проведения капитального ремонта и переоборудования 
помещений; 

- будут построены два общеобразовательных учреждения; 
- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы технологии воспитания и участвующих в конкурсах 
различного уровня, составит к 2030 году 30%, к 2035 году – 35%; 

- доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 – 18 лет, составит к 2030 году 80%; 

-  возрастет удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений до 30% к 2030 году; 

- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 
составит 95%; 

- удовлетворенность населения качеством общего образования составит 
95%; 

- доля удовлетворенности граждан спектром и направленностями 
программ дополнительного образования достигнет 100%; 

- доля образовательных организаций, внедряющих и реализующих 
здоровьесберегающих технологий и ведущих мониторинг уровня 
заболеваемости детей, достигнет 100%; 

- доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
лагерях от общей численности детей и подростков школьного возраста составит 
18% к 2030 году, 20% к 2035 году; 
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- удельный вес обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся образовательных учреждений достигнет 100%; 

- в образовательных организациях будут созданы необходимые условия 
для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательных 
организаций. 

Ключевыми ресурсами развития системы в условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов должны стать: инновации; вовлеченность в 
образовательный процесс школьников и участие в образовательном процессе 
родителей; эффективное управление, основанное на обратной связи. 

В рамках реализации программы предполагается реализация следующих 
стратегических проектов: 

1. «Качественное образование – наше будущее»; 

2. «Кадры решают все». 
 

Стратегическая программа «Округ культуры и возможностей для 
самореализации молодежи» 

 

Сфера культуры в Режевском городском округе объединяет деятельность 
по развитию традиционной народной культуры, библиотечного, музейного 
дела, поддержке традиций, а также внедрению инноваций в данных отраслях. 

Библиотеки, музеи, культурно-досуговые учреждения, школы искусств 
выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, 
способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных 
потребностей и ценностных ориентаций его членов. Собранные и сохраняемые 
ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного 
наследия и информационного ресурса государства. 

В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, 
добиться расширения форм и объемов участия муниципалитета, городского 
сообщества и бизнеса в поддержке сферы культуры. 

Достижениями всех учреждений культуры являются внедрение новых 
форм работы, разработка новых проектов, победы в фестивалях и конкурсах. 

В сфере культуры наблюдаются тенденции «старения» и снижения 
квалификации кадров. Достаточно остро стоят проблемы, связанные с 
состоянием материально- технической базы. 

Активной группой населения всегда являлась молодежь, максимально 
подверженная влиянию разнообразных факторов внешней социальной среды. 
Как часть социума молодежь подвержена большинству социальных 
воздействий и испытывает те же трудности, что и взрослое население. 
Молодёжь обладает значительным потенциалом, который используется не в 

полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 
противодействовать негативным вызовам. 
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Социологический мониторинг показал, что около половины студентов 
учреждений среднего профессионального образования после окончания учебы 
готовы покинуть пределы округа. 

Целью стратегической программы «Округ культуры и возможностей для 
самореализации молодежи» является сохранение и развитие сферы культуры, 

создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой 
реализации, развитие культурного и духовного потенциала населения, 
реализации молодежной политики, как основы для развития человеческого и 
экономического потенциала территории. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование 

для воспитания и образования; 
- обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех 

групп населения с учетом их культурных интересов и потребностей; 
- развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности; 
- сохранение сложившейся сети учреждений культуры, создание условий 

для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности; 
- возрождение традиций семейного воспитания, утверждение в 

общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение 
социального статуса семьи; 

- выявление одаренных детей, создание условий для развития их 

способностей; 

- совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных ценностей, ценностей семьи, 
уважения к историческим и культурным ценностям России и Урала, 
гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в 
молодежной среде; 

- обеспечение поддержки научной, творческой, предпринимательской 
активности молодежи и ориентирование молодых граждан на востребованные 
социально-экономической сферой профессии; 

- поддержка творческих коллективов; 
- формирование единого электронного пространства знаний на основе 

оцифрованных книжных фондов, создание передвижных, виртуальных 
музейных выставок. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие муниципальных программ и 
финансирования в сфере культуры и 
молодежной политики; 
- социально ориентированная ценовая 
политика платных услуг; 
- расширение перечня творческих, 
молодежных конкурсов, проектов. 

 

- состояние материально-технической 
базы учреждений культуры 

препятствует ее развитию; 

- дефицит кадров; 
- отсутствие учреждений по работе с 
молодежью; 
- проблемы занятости и 
трудоустройства молодежи. 
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Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах, проектах в сфере 
культуры и молодежной политики; 

- выгодное географическое положение 
для организации культурно-массовых 
мероприятий; 
- привлечение инвестиций. 

- распространение иных форм 
проведения досуга;  
- негативное влияние СМИ на 
молодежь. 
 

Реализуемые программы, проекты: 

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском 
округе до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 10.11.2014 № 2345; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти Свердловской области по 
реализации молодежной и культурной политики на территории округа; 
реализация молодежной политики с учетом ситуации в муниципальном 
образовании и новаций, которые внедряются в стране; создание механизмов по 
привлечению инициативной молодёжи к решению актуальных задач 
социально-экономического развития округа; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в рамках реализации полномочий в сфере культуры и молодежной политики; 

- организационно-управленческие - участие Округа в государственных 
программах и проектах в сфере культуры, реализации молодежной политики; 
развитие социального партнерства; проведение капитальных ремонтов 
учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы; 

развитие системы поддержки творческих и педагогических работников, 
молодых специалистов, работающих на территории округа, привлечение 
квалифицированных кадров в сферу культуры; создание Молодежного центра. 

- финансово-кредитные мероприятия - планирование и расходование 
средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
культуры и молодежной политики; привлечение инвестиций; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте округа и муниципальных учреждений 
сферы культуры о реализации мероприятий в сфере культуры и молодежной 
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политики; развитие экспозиционной музейной деятельности, создание 
передвижных, виртуальных выставок; внедрение информационно-

коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры. 
Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек; 

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; 

- посещаемость учреждений культуры (по сравнению с 2015 годом) 
увеличится к 2030 году до 12,3%; к 2035 году до 14%; 

- увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа 
жизни, участвующих в творческих мероприятиях, в деятельности 
патриотических молодежных объединений в 2030 году составит 25%; в 2035 
году 30%; 

- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых 
требуют капитального ремонта, в целях приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства до 30% 
к 2030 году и до 25% к 2035 году; 

- создание Молодежного центра. 
Реализация программы позволит создать условия для активного участия 

населения, в том числе молодежи, в культурной жизни округа, чтобы молодежь 
после прохождения обучения возвращалась в округ, где ей интереснее жить и 
работать. Это один из факторов, которые могут уменьшить темпы роста 
отрицательного миграционного сальдо. Замедление оттока молодежи – это 
фактор увеличения численности населения в трудоспособном возрасте, роста 
рождаемости. 

В рамках реализации программы предполагается реализация следующих 
стратегических проектов: 

1. «Сохранение культурных традиций»; 

2. «Молодежь – лидер века». 
 

Стратегическая программа «Спортивный округ» 

 

Развитие массовых форм физической культуры и спорта, усиление их 
профилактической, оздоровительной, воспитательной направленности для 
сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, организация 
активного отдыха населения, формирование потребности в гармоничном 
развитии осуществляется в целях улучшения качества жизни населения. 

Целью стратегической программы «Спортивный округ» является 
создание максимально благоприятных условий для занятий физической 
культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан. 
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Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и 

физической активности; 

- повышение эффективности использования имеющейся спортивной 
инфраструктуры путем повышения ее загруженности; 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том 
числе за счет проведения капитальных ремонтов спортивных объектов, 
укрепления материально-технической базы; 

- создание условий для развития спорта высоких достижений. 
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие муниципальной программы 
и финансирования в сфере физической 
культуры и спорта; 
- участие муниципалитета в 
государственных программах в сфере 
физической культуры и спорта; 
- увеличение численности населения 
систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 
- высокие результаты спортсменов 

округа в отдельных видах спорта; 
- проведение традиционных 

спортивных массовых мероприятий. 

 

- несоответствие уровня 
инфраструктуры современным задачам 
развития физической культуры и 
спорта в округе; 
- наличие физически и морально 
изношенных основных фондов 
учреждений физической культуры и 
спорта; 
- отсутствие эффективной системы 
подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва для 
сборных команд Свердловской 
области и России; 
- строительство частных спортивных 
объектов не востребовано в связи с 
низким уровнем доходов населения. 

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах, проектах в сфере 
физической культуры и спорта; 

- развитие социального партнерства. 

- тенденция ухудшения здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности населения; 
- низкий объем инвестиций в 
строительство, реконструкцию 
спортивных объектов. 

Реализуемые программы, проекты: 

- муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском 
округе до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации 

Режевского городского округа от 10.11.2014 № 2345; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014    № 1819; 

consultantplus://offline/ref=8EA4FBD52F5C3586BBD92712063EFB9A96BD79166E4870102167D08DCFE721FDD04242CFDAD7C7C07F70CD48o55BH
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- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти Свердловской области по 
реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
на территории округа; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в рамках реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта на 
территории округа; 

- организационно-управленческие – участие Округа в государственных 

программах и проектах в сфере физической культуры и спорта; внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); участие в областных, всероссийских, международных  
соревнованиях и иных спортивных мероприятиях; физкультурно-массовая 
работа со всеми возрастными группами населения; формирование паспортов 
доступности объектов физической культуры и спорта для маломобильных 
групп населения; проведения капитальных ремонтов, спортивных объектов, 
укрепление материально-технической базы; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта; привлечение инвестиций; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте о реализации на территории округа 

мероприятий по физической культуре и спорту, пропаганде здорового образа 
жизни. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте   
3-79 лет до 40% к 2030 году; 

- рост доли обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся до 90% к 2030 году; 
- численность жителей, принявших участие в выполнении нормативов 

(тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» к 2030 году составит 520 человек, 

к 2035 году – 570 человек. 

Реализация программы позволит создать условия для включения в 
активную жизнь населения, формирование здорового образа жизни, подготовки 
спортивного резерва и сборных команд. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Спорт – залог здоровья». 

 

Стратегическая программа «Округ комфортной социальной среды» 
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Комфортная социальная среда формируется в ходе реализации 

социальной политики, решении социальных проблем и характеризуется 
уровнем социальной защищенности населения. 

Целью стратегической программы «Округ комфортной социальной 
среды» является создание комфортной среды для жизни и самореализации лиц 
с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста посредством их 
активного включения в общественную жизнь округа, оказание мер социальной 
поддержки населения. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- оказание дополнительных мер социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан; 
- создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в 
обществе к ним; 

- обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 
общественную жизнь пожилых людей; 

- создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп; 
- формирование и развитие рынка социальных услуг; 
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие подпрограммы и 
финансирования дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан; 
- осуществление переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки в виде субсидий или 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан; 

- наличие социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО).  

- отсутствие возможности 
предоставления ряда социальных 
услуг; 
- стабильно высокая численность 
количества инвалидов, проживающих 
на территории округа; 
- предоставление платных социальных 
услуг практически не востребовано в 
связи с низким уровнем реальных 
доходов населения. 

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 

программах, проектах в сфере 
социальной политики; 

- возможность участия СОНКО в 
конкурсах на предоставление 
субсидий для осуществления своей 
деятельности. 

- увеличение доли платных 
социальных услуг для населения; 
- снижение финансирования 
учреждений социального 
обслуживания населения. 
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Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 

года», утвержденной постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 31.10.2014 № 2265; 

- муниципальная программа «Развитие системы образования в Режевском 
городском округе до 2020 года», утвержденная постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 07.11.2014 № 2307; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819. 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти Свердловской области по 
реализации социальной политики на территории округа; межведомственное 
взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной 
власти по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в сфере реализации социальной политики на территории округа; 

- организационно-управленческие – участие Округа в государственных 

программах и проектах в социальной сфере; работа межведомственной 
комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения; 
поддержка и признание приоритетными инвестиционных проектов, имеющих 
социальную ориентацию; реализация полномочий органов местного 
самоуправления в социальной сфере; поддержка инициатив по созданию 
СОНКО; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств в соответствии с требованиями действующего законодательства на 
исполнение полномочий органов местного самоуправления в социальной 
сфере; увеличение расходных обязательства (при наличии возможности) на 
оказание дополнительных мер социальной поддержки за счет средств местного 
бюджета; привлечение инвестиций; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте округа о реализации на территории 
муниципального образования мер социальной поддержки; активная работа с 
общественными объединениями (женсоветами, советами ветеранов) по 
оказанию помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

Ожидаемые результаты: 
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- увеличение количества объектов из реестра приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, приведенных в соответствие с требованиями по 
доступности для инвалидов и маломобильных групп; 

- охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, 

составит 99%; 

- сохранение системы оказания социальной поддержки и помощи 
отдельным категориям граждан. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Равные возможности». 

 

Направление 2. Развитие экономики и повышение 
инвестиционной привлекательности округа 

 

Основой развития округа является развитие реального сектора 
экономики, создание комфортных условий для развития бизнеса на территории 
муниципального образования и вложения частных инвестиций. 

Целью данного направления является укрепление и развитие экономики 
Режевского городского округа на основе ее диверсификации, в том числе за 
счет модернизации, реконструкции и технического перевооружения 

производств, внедрения высокотехнологичных производств, обеспечивающих 
производство современной конкурентоспособной продукции. 

Реализация цели может быть обеспечена решением следующих задач: 
- развитие многопрофильности экономики; 

- развитие производства товаров народного потребления; 

- реализация инвестиционных проектов В промышленном секторе 
экономики, в агропромышленном комплексе; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности округа; 

- развитие потребительского рынка;  

- реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

В сфере предпринимательства Режевского городского округа является 
высокой доля организаций розничной торговли, на фоне которых требуют 
развития сферы создания и организации производств, оказания услуг, в том 
числе социальной направленности, сельского хозяйства, развития туризма. 

Стратегическое видение будущего – округ с благоприятным 
инвестиционным климатом, в котором активно развивается бизнес, 
реализуются инвестиционные проекты, в результате реализации, которых будут 
созданы новые рабочие места, что будет способствовать сокращению оттока 

трудоспособной части населения. 
 

 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ): 
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Сильные стороны Слабые стороны 

- выгодное географическое положение 
для создания логистических центров; 
- наличие железнодорожного 
сообщения для поставки/ отгрузки 
товаров; 
- наличие богатых запасов полезных 
ископаемых, минерально-сырьевых 
ресурсов, пригодных для вовлечения в 
хозяйственный оборот; 
- наличие земельных ресурсов для 
ведения сельскохозяйственного 
производства, развития крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных 
хозяйств; 
- благоприятные природно-

рекреационные ресурсы для развития 
рынка отдыха и туризма; 
 - наличие учреждений среднего 
профессионального образования для 
подготовки и переподготовки кадров; 
- наличие Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
- наличие свободных инвестиционных 
площадок, в том числе 
промышленных. 

- климатические условия – зона 
рискованного земледелия; 
- миграционный отток 
трудоспособного населения; 
- снижение численности занятых в 
экономике; 
- дефицит квалифицированных кадров; 
- средний уровень заработной платы 
ниже среднего уровня по 
Свердловской области, 
неконкурентоспособность мест 
приложения труда в сравнении с 
Екатеринбургом;  
- наличие неиспользуемых по 
назначению сельскохозяйственных 
угодий; 
- снижение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 
- низкий уровень внедрения новых 
технологий; 
- высокая степень износа объектов 
инженерной инфраструктуры и 

недостаточное развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры могут 
стать ограничивающим фактором 
экономического развития и 
инвестиционной привлекательности 
территории. 

Возможности Угрозы 

- снижение административных 
барьеров; 
- привлечение инвестиций.  

- изменения законодательства; 

- снижение объема и видов 
государственной поддержки. 

Методы решения стратегических задач: 

- организационно-методологический подход включает формирование 
инвестиционных площадок, повышение инвестиционной привлекательности 
округа; совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; оказание содействия 
субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим 
организовать собственное дело, в получении знаний и навыков ведения 
предпринимательской деятельности; упорядочение размещения объектов 
потребительского рынка, включая нестационарную торговую сеть, через схемы 
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размещения нестационарных торговых объектов; реализация программ и 
проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры и 
транспортной инфраструктуры; 

- нормативно-правовой подход включает подготовку нормативных 
документов в рамках полномочий органов местного самоуправления, 
необходимых для устранения административных барьеров развития бизнеса; 

- финансово-кредитный подход включает создание условий для 
привлечения инвестиций, направленных на реализацию проектов в экономике 

округа; 
 - информационно-управленческий подход включает размещение на 

официальном сайте округа информации о проводимых конкурсных процедурах 
для обеспечения доступности и открытости данных с соблюдением требований 
антимонопольного законодательства; оказание информационно-

консультационной поддержки субъектам предпринимательской деятельности. 
Ожидаемые результаты: 

- реализация инвестиционных проектов на площадке ЗАО «ПО 
«Режникель», на территории технопарка РМЗ, в агропромышленном комплексе; 

- строительство объектов туристкой и обеспечивающей инфраструктуры; 
- объем инвестиции в основной капитал (накопленный за период) 

составит 3360,00 млн. руб. к 2030 году и 4110,00 млн. руб. к 2035 году; 
- оборот организаций по полному кругу увеличится до 19800,00 млн. руб. 

к 2030году и до 21600,00 млн. руб. к 2035 году; 
- в том числе в агропромышленном комплексе до 350,00 млн. руб. к 2030 

году и до 400,00 млн. руб. к 2035 году; 

- среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и 
средних организаций составит 51650,00 руб. к 2030 году и 65900,00 руб.           
к 2035 году; 

- оборот розничной торговли увеличится до 4500,00 млн. руб. к 2030 году 

и до 5000 млн. руб. к 2035 году; 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения округа увеличится до 401 ед. к 2030 году и до 405 ед. 
к 2035 году. 

Достижение целевых показателей приведено в приложении № 14. 

На решение задач будут направлены следующие стратегические 
программы: 

1. «Округ промышленный»; 

2. «Производство качественных и безопасных потребительских товаров в 
Режевском городском округе»; 

3. «Торговые технологии – современная культура потребления»; 
4. «Высокое качество услуг – новый уровень обслуживания»; 

5. «Округ для бизнеса». 

 

 

Стратегическая программа «Округ промышленный» 
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В социально-экономическом развитии Режевского городского округа 
главная роль принадлежит промышленному комплексу. На долю 
промышленного сектора экономики приходится около 80% оборота по полному 
кругу организаций. 

В настоящее время в связи с прекращением деятельности Режевского 
никелевого завода основная задача – сохранение площадки Режникеля как 
промышленной, основная компетенция которой, учитывая имеющуюся 
инфраструктуру, должна быть связана с переработкой металлов. 

Целью стратегической программы «Округ промышленный» является 
развитие реального сектора экономики за счет открытия новых производств, 
модернизации, реконструкции и технического перевооружения существующих 
производств, внедрения современных технологий. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- реализация инвестиционных проектов в промышленном секторе 

экономики, в том числе с применением инноваций; 
- развитие внешнеэкономических связей экспорто ориентированными 

предприятиями округа; 
- повышение уровня инновационной активности хозяйствующих 

субъектов. 
Стратегические преимущества и угрозы SWOT-анализ: 

Сильные стороны 

- наличие железнодорожного 
сообщения для поставки/ отгрузки 
товаров; 
- наличие богатых запасов полезных 
ископаемых, минерально-сырьевых 
ресурсов, пригодных для вовлечения в 
хозяйственный оборот; 
- наличие учреждений среднего 
профессионального образования для 
подготовки и переподготовки кадров; 
- наличие Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
- наличие свободных промышленных 

площадок; 

- наличие на территории округа 
хозяйствующих субъектов, 

применяющих инновации. 

Слабые стороны 

- недостаток квалифицированных 

специалистов; 

- недостаток собственных средств у 
хозяйствующих субъектов для 
внедрения инноваций; 
- большинство субъектов малого и 
среднего предпринимательства имеют 
невысокую рентабельность и не 
готовы к внедрению современных 
технологий. 

 

Возможности Угрозы 

- организационная поддержка 

реализации инвестиционных проектов; 

- государственная поддержка 
промышленных предприятий. 

- сокращение государственной 
поддержки. 
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Реализуемые программы, проекты: 
- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 

2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- информирование об инвестиционных возможностях округа через 
официальный сайт, средства массовой информации, на выставках, форумах; 

- формирование бизнес-проектов под существующие инвестиционные 
площадки в соответствии с приоритетными направлениями развития малого и 
среднего предпринимательства; 

- заключение инвестиционных соглашений, в т.ч. соглашений 
муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений; 

- реализация на территории Режевского городского округа 
инвестиционных проектов: 

1) АО «Сафьяновская медь» – «Вскрытие и отработка глубоких 
горизонтов Сафьяновского месторождения», период реализации 2010-2022 

годы, планируемый объем инвестиций – 6071 млн. руб.; 

2) ООО «Режевской кабельный завод» – «Вершина 1520» (строительство 
двух производственных корпусов, приобретение оборудования, развитие 
логистической и энергетической инфраструктуры), период реализации 2017-

2021 годы, планируемый объем инвестиций – 239,00 млн. руб.; 
3) ООО НПО «Экспериментальный завод» – организация производства и 

ремонта сложного нестандартного оборудования, период реализации проекта – 

2017-2019 годы, планируемый объем инвестиций – 21,00 млн. руб.; 
4) реновация территории технопарка Режевского механического завода; 
5) ООО «Спайдермаш» – организация производства металлургического 

оборудования на промышленной площадке ЗАО ПО «Режникель»; 

6) ООО ПК «АрсеналВторМет» – организация деятельности по 

переработке лома цветных металлов на промышленной площадке ЗАО ПО 
«Режникель». 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал; 

- создание и модернизация рабочих мест. 
В рамках реализации программы предполагается реализация 

стратегического проекта «Инвестиционная привлекательность округа – залог 
развития экономики». 

 

Стратегическая программа «Производство качественных и безопасных 
потребительских товаров» 

 

Запрет на импорт продовольственных товаров из ряда Западных стран в 
ответ на международные экономические санкций в отношении Российской 
Федерации дал толчок развитию импортозамещения, в том числе в 

сельскохозяйственной отрасли и легкой промышленности. Увеличение 
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потребления товаров местного производства, будет способствовать развитию 
предприятий агропромышленного комплекса и производства товаров народного 
потребления, повышению качества и увеличению ассортимента производимой 
продукции. 

Целью стратегической программы «Производство качественных и 
безопасных потребительских товаров» является развитие агропромышленного 
комплекса и предприятий легкой промышленности Режевского городского 
округа для обеспечения жителей качественной продукцией и товарами 
народного потребления местного производства. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- рост объемов производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции; 

- увеличение объемов производства и реализации продукции легкой 
промышленности; 

- реализация мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

- поддержка и признание приоритетными инвестиционных проектов, 
направленных на развитие сельскохозяйственного производства. 

Стратегические преимущества и угрозы SWOT-анализ: 

Сильные стороны Слабые стороны 

- близость рынка сбыта 
сельскохозяйственной продукции; 
- наличие стабильно работающих 
сельхозпроизводителей; 
- наличие свободных земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения; 
- реализация мероприятий по 
вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий; 
-наличие предприятий, производящих 
товары народного потребления; 
- подготовка кадров для швейных 
предприятий ГАОУСПО СО 
«Режевской многопрофильный 
техникум». 

- климатические условия – зона 
рискованного земледелия; 
- наличие неиспользуемых по 
назначению сельскохозяйственных 
угодий; 
- низкий уровень закупочных цен; 
- высокий уровень торговых надбавок 
в стоимости товаров местного 
производства, снижающих 
конкурентоспособность продукции; 
- недостаток трудовых ресурсов 
вследствие непривлекательности труда 
и невысокого уровня заработной 
платы; 

- требуется обновление основных 
фондов; 
- недостаток собственных ресурсов и 
ограниченность доступа к источникам 
финансирования. 

Возможности Угрозы 

- развитие системы кредитования 
сельскохозяйственных предприятий на 
федеральном и региональном уровнях; 
- развитие государственной поддержки 

- снижений инвестиций в сферу 
сельского хозяйства. 
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сельхозтоваропроизводителей; 
- развитие предприятий 
общественного питания – 

потребителей сельхозпродукции 
местного производства;  

- в связи с экономическими санкциями 
в отношении России, снижение 
конкуренции и открытие возможности 
по расширению рынка сбыта, 
возможности занять новую нишу. 

Реализуемые программы, проекты: 
- комплексная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Режевского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 18.08.2015 № 1615; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе: 

1. СПК «Глинский» – «Совершенствование технологии заготовки кормов 
на основе переоснащения производства высокоэффективной техникой» в с. 
Глинское Режевского района, период реализации проекта – 2018-2019 годы, 
планируемый объем инвестиций – 13,3 млн. руб. 

2. Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Латников Александр Михайлович – строительство 
семейной животноводческой фермы на 50 голов в с. Арамашка Режевского 
района, период реализации проекта – 2018 год, планируемый объем инвестиций 

– 25,00 млн. руб. 
3. Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Лукянчук Юрий Иванович – строительство 
зерносушильного комплекса в с. Арамашка Режевского района, период 
реализации проекта – 2021 год, планируемый объем инвестиций – 6,90 млн. 
руб. 

4. Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Садыков Рафиль Рашитович – строительство 
зерносушильного комплекса в с. Останино Режевского района, период 
реализации проекта – 2019 год, планируемый объем инвестиций – 6,00 млн. 
руб. 

5. Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Минеев Сергей Анатольевич – восстановление 

consultantplus://offline/ref=8EA4FBD52F5C3586BBD92712063EFB9A96BD79166E4870102167D08DCFE721FDD04242CFDAD7C7C07F70CD48o55BH
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животноводческой фермы в с. Останино Режевского района, период реализации 
проекта – 2021 год, планируемый объем инвестиций – 4,00 млн. руб. 

6. ООО «Экопром» – строительство тепличного хозяйства и питомника в 
пос. Озерный Режевского района, период реализации проекта 2018-2032 годы, 
планируемый объем инвестиций – 150,00 млн. руб.;  

- строительство межмуниципального газопровода «Реж – МО 
Алапаевское». 

Методы решения: 

- техническое и технологическое перевооружение предприятий, 
способствующее расширению ассортимента выпускаемой продукции и 

повышению ее качества; 
- содействие в проведении стандартизации и сертификации; 
- использование заемных средств и лизинга для реализации проектов. 

Ожидаемые результаты: 
- увеличения оборота организаций в агропромышленном комплексе и 

легкой промышленности; 

- создание и модернизация рабочих мест. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Агропромышленный комплекс XXI века». 

 

Стратегическая программа «Торговые технологии – современная 
культура потребления» 

 

Развитие розничной торговли в настоящее время основывается на 

внедрении современных технологий, в результате применения, которых 

повышаются уровень обслуживания потребителей, безопасность и качество 

товаров. Конкуренция в сфере розничной торговли способствует 

формированию современных стандартов культуры обслуживания. 
Целью стратегической программы «Торговые технологии – современная 

культура потребления» является содействие в обеспечении жителей округа 
качественными товарами, создании комфортных условий их приобретения. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 

- развитие сферы розничной торговли, основанной на применении 
современных форматов торговли и новых технологий; 

- развитие сети объектов торговли. 

Стратегические преимущества и угрозы SWOT-анализ: 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
- выгодное географическое 
положение; 
- увеличение объектов торговли; 
- рост предложения потребительских 
товаров. 

- низкая платежеспособность 
значительной части населения; 
- высокий удельных вес в стоимости 
товара расходов, не связанных с его 
производством; 
- отсутствие широкополосного доступа 
к сети «Интернет» в сельских 
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населенных пунктах. 

Возможности: Угрозы: 
- рост платежеспособности 
населения; 
- расширение ассортиментного 
перечня качественных товаров;  

- повышение качества обслуживания. 

- изменения в законодательстве; 
- снижение реальных доходов 
населения. 

Реализуемые программы, проекты: 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- упорядочение размещения объектов потребительского рынка, включая 
нестационарную торговую сеть, через схемы размещения нестационарных 
торговых объектов; 

- строительство, реконструкция и модернизация объектов розничной 
торговли; 

- обеспечение населения округа различными формами торгового 
обслуживания, в том числе организация ярмарочной торговли. 

Ожидаемые результаты: 
- увеличение оборота розничной торговли; 
- увеличение обеспеченности жителей торговыми площадями. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Торговая сеть для жителей округа». 

 

Стратегическая программа «Высокое качество услуг – новый уровень 
обслуживания» 

 

Сфера услуг – один из важнейших сегментов жизнеобеспечения 
населения. Совершенствование качества, оказываемых бытовых, 
туристических, транспортных, ритуальных услуг, услуг общественного питания 

позволит обеспечить и количественное их развитие. 
Целью стратегической программы «Высокое качество услуг – новый 

уровень обслуживания» является содействие развитию услуг для 
удовлетворения потребностей населения. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются:  
- совершенствование инфраструктуры общественного питания, бытового 

обслуживания, оказания услуг населению, отвечающей современным 
требованиям; 
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- повышение правовой грамотности и информированности населения по 

вопросам защиты прав потребителей. 
Стратегические преимущества и угрозы SWOT-анализ: 

Сильные стороны Слабые стороны 

- выгодное географическое положение 
для развития придорожного сервиса; 

- потенциал для развития внутреннего 
туризма. 

- большое количество предприятий 

бытового обслуживания на одно-два 
рабочих места, где исполнителями 
заказов в основном являются сами 
предприниматели; 

- низкая рентабельность предприятий 
бытового обслуживания. 

Возможности Угрозы 

- развитие предприятий сферы услуг 
высоким качеством оказания услуг; 
- государственная поддержка развития 
внутреннего туризма; 
- финансовая поддержка, 
предоставляемая субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 
- привлечение инвестиций. 

 - снижение платежеспособности 

населения; 
- изменения законодательства, в сфере 
оказания услуг; 
- теневое развитие малых 
предприятий. 

 

Реализуемые программы, проекты: 
- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 

населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- расширение видов предоставляемых услуг; 
- открытие новых организаций сферы услуг; 
- совершенствование форм организации оказания услуг, включая 

выездное обслуживание; 
- развитие объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества объектов, оказывающих различные услуги 
населению, в том числе медицинские, бытовые услуги, услуги по организации 
досуга, общественного питания. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Новый уровень оказания услуг». 
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Стратегическая программа «Округ для бизнеса» 

 

В современных условиях одним из важнейших элементов экономического 
развития Режевского городского округа является малое и среднее 
предпринимательство, как наиболее динамичная, мобильная форма 
хозяйственной деятельности, способная гибко реагировать на изменение 
коньюктуры рынка. Малый и средний бизнес способствует формированию 
конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению 
занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Малый и средний бизнес наиболее активно осваивает новые виды продукции и 
развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса. 

Целью стратегической программы «Округ для бизнеса» является 
обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса 
округа. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в округе; 
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
Стратегические преимущества и угрозы SWOT-анализ: 

Сильные стороны Слабые стороны 

- высокая доля численности 

работающих в сфере малого и 
среднего предпринимательства от 
общего количества занятых в 
экономике округа; 
- участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в решении 
социальных проблем; 
- динамичность, мобильность малого и 
среднего бизнеса, позволяющая 
перепрофилировать деятельность; 

- наличие фонда поддержки малого 
предпринимательства (далее – Фонд). 

- недостаток собственных ресурсов и 
ограниченность доступа к источникам 
финансирования, особенно на этапе 
старта; 
- не достаточное развитие финансовых 
инструментов поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
- развитие федеральных и 
региональных торговых сетей, 
- недостаточный уровень культуры 
предпринимательства, навыков 
ведения бизнеса, опыта управления, 
вследствие чего отсутствует опыт 
применения эффективных 
управленческих решений.  

Возможности Угрозы 

- расширение механизмов поддержки 
малого и среднего бизнеса; 
- снижение административных 
барьеров; 
- обучение руководителей и 

- теневое развитие малых 
предприятий; 
- усиление налоговой нагрузки; 

- сокращение объемов бюджетного 
финансирования мероприятий по 
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работников субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Реализуемые программы, проекты: 
- подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Режевском городском округе» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- участие Режевского городского округа в отборе для привлечения 
субсидий из областного бюджета в местный бюджет на софинансирование 
мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и 
среднего предпринимательства; 

- предоставление имущественной поддержки (согласно статье 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации») в виде 
сформированного и утвержденного перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным – до 01 
ноября текущего года дополнением его объектами муниципальной 
собственности;  

- наполнение и актуализация базы инвестиционных площадок, 
размещенной на сайте Фонда; 

- разработка и размещение на сайте Фонда проектов бизнес-планов, 
перспективных для реализации на территории округа; 

- наполнение виртуальной выставки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работающих на территории округа, организованной на 
площадке сайта Фонда; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 
- оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное 
дело, в получении знаний и навыков ведения предпринимательской 
деятельности; 

- формирование системы оказания комплексной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 
- реализация мероприятий, направленных на пропаганду и 

популяризацию предпринимательской деятельности. 
Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения округа; 

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без 
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внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций округа. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Развивай свой бизнес в Реже». 

 

Направление 3. Формирование благоприятной среды для 

жизнедеятельности населения 
 

Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения 
основывается на улучшении условий проживания, повышении качества 
жилищно-коммунальных услуг, качества окружающей среды, 
совершенствовании транспортной инфраструктуры. 

Целью данного направления является повышение комфортности среды 
проживания жителей округа, обеспечение удобных и безопасных условий для 
автомобилистов и пешеходов. 

Реализация цели может быть обеспечена решением следующих задач: 
- формирование механизма эффективного управления жилищным 

фондом, повышение роли и ответственности собственников помещений в 
многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им 
недвижимостью; 

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда; 
- выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 
- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; 
- модернизация, реконструкция и строительство новых инженерных 

сетей; 

- развитие газовых сетей округа, в том числе для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы; повышение энергетической 
эффективности; 

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей 
улично-дорожной сети; 

- приведение дорог общего пользования местного значения в 
соответствие с установленными нормами и требованиями с учетом 
возрастающей интенсивности движения и увеличения количества 
автотранспортных средств; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- реализация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
округа; 

- формирование комфортной городской среды, в том числе 
благоустройство дворовых территорий. 

Стратегическое видение будущего – создание комфортных условий для 
проживания и жизнедеятельности населения. 
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Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- активное участие администрации 
округа в решении вопросов жилищно-

коммунального хозяйства; 
- наличие подпрограмм, направленных 
на развитие и модернизацию 

коммунальной и жилищной 
инфраструктуры, выполнение 
мероприятий по энергосбережению, 

развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, систем наружного 
освещения и благоустройства на 
территории округа; 

- проведение работ по газификации 
округа; 
- создание Дорожного фонда; 
- приобретение в муниципальную 
собственность 4 (четырех) единиц 
дорожно-строительной техники; 
- проведение работ по включению в 
реестр муниципальной собственности 
дорог общего пользования местного 
значения; 
- наличие утвержденных правил 
благоустройства, обеспечения 
санитарного содержания населенных 
мест, обращения с отходами на 
территории округа; 
- наличие генеральной схемы 

санитарной очистки территории 
Режевского городского округа;  
- организация контейнерной системы 
сбора отходов от населения;  
- организация сбора, транспортировки 
и утилизации отработанных 
люминесцентных, ртутных ламп, 
изделий и приборов с ртутным 
наполнением; 
- приобретение 4 (четырех) единиц 

спецтехники для сбора и вывоза 
мусора, в том числе 
крупногабаритного и для 
транспортирования ртутьсодержащих 

- удаленность друг от друга и от 
центра округа населенных пунктов; 
- дотационность бюджета; 
- изношенность инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- малое количество потребителей 
коммунальных услуг в сельских 
населенных пунктах; 

- высокая задолженность населения за 
потребленные коммунальные услуги; 

- тяжелое финансово-экономическое 

состояние муниципальных унитарных 
предприятий, сферы жилищно-

коммунального хозяйства; 

- низкая активность населения в 
выборе управляющих компаний; 
- низкая инвестиционная 
привлекательность объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
для частных инвесторов; 
- большая протяженность дорог 
общего пользования местного 
значения; 
- несоответствие состояния дорог 
местного значения темпам 
автомобилизации; 

- несоответствие большей части дорог 
общего пользования установленным 
нормам и требованиям; 
- малочисленность некоторых 
населенных пунктов не позволяет 
организовать пассажирские маршруты 
в связи с их нерентабельностью; 
- низкий уровень экологической 
культуры граждан; 
- наличие большого количества 
несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов. 
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отходов; 

- реконструкции городского полигона. 
Городской полигон внесен в 
государственный реестр объектов 
размещения отходов. 

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 

программах и проектах развития 
инженерной инфраструктуры, 
переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилого фонда, 

капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
формирования комфортной городской 
среды, развития транспортной 
системы, в сфере природопользования; 

- привлечение частных инвестиций в 
рамках концессионных соглашений. 
 

- прекращение действия или 
сокращение финансирования 

государственных программ, 
мероприятий, направленных на 
совершенствование жилищно-

коммунальной сферы, проведение 
работ по благоустройству придомовых 
территорий, территорий общего 

пользования населенных пунктов;  
- высокий уровень автомобилизации и 
соответственно возрастающая 
нагрузка на дорожное полотно; 

- увеличение количества 
несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов. 

Методы решения стратегических задач: 

- организационно-методологический подход включает проведение 
информационно-разъяснительной работы с населением с целью привлечения 

граждан к решению вопросов жилищно-коммунального хозяйства, управления 
многоквартирными домами, решения вопросов благоустройства; учет 
интересов всех участников дорожного движения; сохранение и восстановление 
лесов, парков, скверов и зеленых насаждений; реализация мероприятий по 
благоустройству территорий населенных пунктов округа; 

- нормативно-правовой подход включает в себя подготовку нормативных 
документов в сфере развития инженерной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства, регулирования вопросов управления 
многоквартирными домами; в сфере дорожной деятельности; в сфере 

экологической безопасности и природопользования, благоустройства 
территорий населенных пунктов, в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

- финансово-кредитный подход включает планирование и расходование 
средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного 
законодательства; привлечение бюджетных средств различных уровней и 

частных инвестиций на модернизацию, реконструкцию и развитие инженерной 
инфраструктуры, на совершенствование транспортной инфраструктуры округа; 

на формирование комфортной городской среды, в том числе благоустройство 
дворовых территорий; 
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 - информационно-управленческий подход включает проведение опросов 
населения для определения степени удовлетворенности населения качеством 
жилищно-коммунальных услуг в округе, состоянием дорог; проведение работы 
по экологическому просвещению и воспитанию, формированию экологической 
культуры; размещение информации на официальном сайте муниципального 
образования. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов до 60% к 
2030 году; 

- снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, 
к общей численности населения до 0,1% к 2035 году; 

- улучшение условий проживания граждан путем выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

- строительство двух блочно-модульных газовых котельных в 
микрорайоне Быстринский; 

- строительство газотурбинной ТЭЦ и модернизация теплосетевого 
комплекса микрорайонов «Гавань» и «Быстринский»; 

- строительство пяти автономных газовых котельных мощностью                 
0,75-1 МВт; 

- модернизация теплоэнергетического комплекса (когенерации), 
обеспечивающего услугами теплоснабжения потребителей микрорайонов 
«Семь ветров» и «Привокзальный»; 

- реконструкция водовода Липовка – Реж; 
- снижение доли уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, нуждающейся в замене до 20% к 2035 году; 

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения до 60% к 2035 
году; 

- ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов на территории округа; 

- увеличения количества благоустроенных парков, скверов, дворовых 
территорий. 

Достижение целевых показателей приведено в приложении № 14. 

На решение задач будут направлены следующие стратегические 
программы: 

1. «Совершенствование системы управления жилищным фондом»; 

2. «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения»; 

3. «Округ удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов»; 

4. «Чистый и благоустроенный округ». 
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Стратегическая программа «Совершенствование системы управления 
жилищным фондом» 

 

Эффективному управлению жилищным фондом способствует вовлечение 

в процесс управления многоквартирными домами активных граждан, 
формирование общественного контроля за деятельностью управляющих 
компаний, внедрение механизма финансового участия граждан и организаций в 
решении вопросов благоустройства придомовой территории. 

Целью стратегической программы «Совершенствование системы 
управления жилищным фондом» является повышение комфортности 

проживания за счет совершенствования системы управления жилищным 
фондом округа, качества оказываемых коммунальных услуг и 

непосредственного участия граждан в решении вопросов благоустройства. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- совершенствование процесса управления жилищным фондом на основе 

вовлечения в него активных граждан;  

- улучшение качества жилого фонда за счет переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья; 

- улучшение условий проживания граждан за счет выполнения работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

- формирование механизма общественного контроля за управлением 
жилищным фондом. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие подпрограммы, 

направленной на развитие и 
модернизацию коммунальной и 
жилищной инфраструктуры и 
повышение энергетической 
эффективности; 
- реализация программ по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья, программ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого 
фонда. 

- низкая активность населения в 
выборе управляющих компаний;  
- высокая задолженность населения за 
потребленные коммунальные услуги;  
- часть многоквартирных домов 
закреплены для аварийного 
обслуживания за МУП «Режпром». 
 

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах и проектах, в том числе по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья, формированию комфортной 
городской среды; 
- участие населения в решение 
вопросов благоустройства дворовых 
территорий в рамках инициативного 

- прекращение действия или 
сокращение финансирования 

государственных программ, 
мероприятий. 
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бюджетирования. 
Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной 
инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» 

муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 31.10.2014 № 2265; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 13.05.2016 № 308-ПП. 
Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами власти Свердловской области в сфере 
совершенствования системы управления жилищным фондом; проведение 
информационно-разъяснительной работы с населением; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в рамках реализации действующего законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и участия в совершенствования системы управления 
жилищным фондом; 

- организационно-управленческие – участие в государственных 
программах и проектах; формирование механизма общественного контроля за 
управлением и развитием жилищного фонда; внедрение механизма 
финансового участия граждан и их объединений в реализации мероприятий по 
благоустройству придомовых территорий; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств на осуществление мероприятий на участие по совершенствованию 
системы управления жилищным фондом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; привлечение государственных инвестиций и 
средств граждан в процесс реализации мероприятий по благоустройству 
придомовых территорий; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте муниципального образования в сфере 
управления жилищным фондом; проведение общественного обсуждения 

программ благоустройства придомовых территорий, территорий населенных 
пунктов, парков и скверов; организация обратной связи с населением. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

consultantplus://offline/ref=8EA4FBD52F5C3586BBD92712063EFB9A96BD79166E4870102167D08DCFE721FDD04242CFDAD7C7C07F70CD48o55BH
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многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов до 60% к 
2030 году. 

- снижение доли граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, 
к общей численности населения до 0,1% к 2035 году;  

- улучшение условий проживания граждан за счет выполнения работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

- повышение качества управления жилищным фондом. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Мой комфортный дом». 

 

Стратегическая программа «Развитие современных инженерных 

систем жизнеобеспечения» 

 

Качество и надежность жилищно-коммунальных услуг зависят от 

функционирования систем жизнеобеспечения таких, как газоснабжение, 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. 

Целью стратегической программы «Развитие современных инженерных 
систем жизнеобеспечения» является реализация мероприятий по 
реконструкции, модернизация объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в целях бесперебойного функционирования систем 
жизнеобеспечения. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; 
- модернизация, реконструкция и строительство новых инженерных 

сетей; 
- развитие газовых сетей округа, в том числе для газификации объектов 

социальной и жилищно-коммунальной сферы; повышение энергетической 
эффективности. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие и реализация подпрограммы, 
направленной на развитие и 
модернизацию коммунальной и 
жилищной инфраструктуры и 
повышение энергетической 
эффективности; 
- проведение работ по газификации 
округа. 

- удаленность друг от друга и от 
центра округа населенных пунктов; 
- дотационность местного бюджета;  
- изношенность инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- малое количество потребителей 
коммунальных услуг в сельских 
населенных пунктах; 

- высокая задолженность населения за 
потребленные коммунальные услуги; 

- тяжелое финансово-экономическое 

состояние муниципальных унитарных 
предприятий сферы жилищно-

коммунального хозяйства; 
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- низкая инвестиционная 
привлекательность объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах и проектах развития 
инженерной инфраструктуры; 
- привлечение частных инвестиций в 
рамках концессионных соглашений. 

- сокращение финансирования по 
мероприятиям жилищно-

коммунальной сферы;  
- ограничение роста тарифов на 
оказание коммунальных услуг. 

Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной 
инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» 

муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 31.10.2014 № 2265; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами власти Свердловской области в сфере развития 
жилищно-коммунальной инфраструктуры; повышение комфортности 
проживания; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в рамках реализации действующего законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 
- организационно-управленческие – участие в государственных 

программах и проектах развития жилищно-коммунальной инфраструктуры; 
поведение работ по реконструкции, модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры; строительство современных блочно-модульных газовых 
котельных; проведение работ по газификации округа; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств на осуществление мероприятий по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; привлечение частных инвестиций в процесс развития 
коммунальной системы посредством заключения концессионных соглашений; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте округа в сфере развития жилищно-

consultantplus://offline/ref=8EA4FBD52F5C3586BBD92712063EFB9A96BD79166E4870102167D08DCFE721FDD04242CFDAD7C7C07F70CD48o55BH
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коммунальной инфраструктуры; проведение опросов населения с целью 
выявления уровня удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами; 
организация обратной связи с населением. 

Ожидаемые результаты: 

- строительство двух блочно-модульных газовых котельных в 
микрорайоне Быстринский;  

- строительство газотурбинной ТЭЦ и модернизация теплосетевого 
комплекса микрорайонов «Гавань» и «Быстринский»; 

- строительство пяти автономных газовых котельных мощностью                 
0,75-1 МВт; 

- модернизация теплоэнергетического комплекса (когенерации), 

обеспечивающего услугами теплоснабжения потребителей микрорайонов 
«Семь ветров» и «Привокзальный»; 

- реконструкция водовода Липовка – Реж; 
- снижение доли уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, нуждающейся в замене до 20% к 2035 году. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Проблемы ЖКХ решаем вместе». 

 

Стратегическая программа «Округ удобный для автомобилистов, 

пассажиров и пешеходов» 

 

Темпы роста интенсивности движения на автомобильных дорогах 
превышают темпы роста увеличения протяженности и пропускной способности 
дорог и требуют принятия неотложных мер по реконструкции и капитальному 
ремонту автомобильных дорог. Высокий износ дорожной инфраструктуры 
влечет за собой негативные последствия в области безопасности дорожного 
движения и является сдерживающим фактором развития округа.  

Целью стратегической программы «Округ удобный для автомобилистов, 

пассажиров и пешеходов» является создание транспортной системы округа, 
удобной для жизни населения и ведения бизнеса, улучшение состояния улично-

дорожной сети округа, обеспечение безопасных условий для автомобилистов и 
пешеходов, развитие общественного транспорта. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей 

улично-дорожной сети; 
- приведение дорог общего пользования местного значения в 

соответствие с установленными нормами и требованиями с учетом 
возрастающей интенсивности движения и увеличения количества 
автотранспортных средств; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- сохранение и развитие системы общественного транспорта; 
- развитие сети дорог общего пользования местного значения с учетом 

перспектив пространственного развития Режевского городского округа; 
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- реализация возникающих возможностей по открытию новых или 
продлению существующих маршрутов транспорта общего пользования, 
осуществляющего пассажирские перевозки. 

Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных 
дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других 
дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и 
замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с 
обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации 
автодорог и увеличение срока службы их покрытий. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие и реализация подпрограммы, 
направленной на развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и 
благоустройства на территории; 
- участие округа в государственных 
программах и проектах развития 
транспортной системы; 
- проведение работ по включению в 
реестр муниципальной собственности 
дорог общего пользования местного 
значения; 
 - создание Дорожного фонда; 
- приобретение в муниципальную 
собственность 4 (четырех) единиц 
дорожно-строительной техники. 

- большинство дорог местного 
значения относится к низкой 
категории; 
- большая протяженность дорог 
общего пользования местного 
значения; 
- несоответствие состояния дорог 
местного значения темпам 
автомобилизации; 

- несоответствие большей части дорог 
общего пользования установленным 
нормам и требованиям; 
- малочисленность некоторых 
населенных пунктов не позволяет 
организовать пассажирские маршруты 

в связи с их нерентабельностью. 
Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах, проектах развития 
транспортной системы; 
- привлечение инвестиции. 

- высокий уровень автомобилизации и 
соответственно быстрый износ 
дорожного полотна; 
- закрытие части маршрутов из-за 
убыточности и отказа компаний – 

перевозчиков. 
Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства на территории Режевского городского 
округа» муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 
года», утвержденной постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 31.10.2014 № 2265; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
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утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами власти Свердловской области в сфере развития 
транспортной системы; выявление бесхозяйных дорог и постановка их на 
кадастровый учет с оформлением права муниципальной собственности; 
развитие внутримуниципальных и межмуниципальных регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом; использование 
механизмов муниципально-частного партнерства для строительства объектов 
инфраструктуры; 

- нормативно-правовые мероприятия – проведение кадастровых работ в 
отношении дорог местного значения; подготовка технической документации; 
корректировка реестра дорог общего пользования местного значения; 
разработка и утверждение, корректировка нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в рамках реализации действующего 
законодательства в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них; 

- организационно-управленческие – участие в государственных 

программах и проектах развития транспортной инфраструктуры; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; привлечение частных инвестиций; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте округа в сфере дорожного хозяйства. 

Ожидаемые результаты:  

- улучшение транспортного обслуживания населения; 

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения до 60% к 2035 
году. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Безопасные дороги». 
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Стратегическая программа «Чистый и благоустроенный округ» 

 

Значительную роль в формировании благоприятной среды для 
жизнедеятельности населения играет оздоровление окружающей среды и 

обеспечение чистоты территорий населенных пунктов. 

Целью стратегической программы «Чистый и благоустроенный округ» 
является улучшение экологической ситуации, создание благоприятных 
комфортных условий проживания населения, в том числе за счет снижения 
негативного воздействия на окружающую среду в результате ликвидации 
несанкционированных свалок, повышение экологической культуры населения. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- реализация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

округа; 
- формирование комфортной городской среды, в том числе 

благоустройство дворовых территорий; 
- внедрение механизма финансового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий. 
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие подпрограмм, направленных 
на выполнение мероприятий по 
благоустройству на территории 
округа; 

- наличие утвержденных правил 
благоустройства, обеспечения 
санитарного содержания населенных 
мест, обращения с отходами на 
территории округа; 
- наличие генеральной схемы 

санитарной очистки территории 
Режевского городского округа;  
- организация контейнерной системы 
сбора отходов от населения;  
- организация сбора, транспортировки 
и утилизации отработанных 
люминесцентных, ртутных ламп, 
изделий и приборов с ртутным 
наполнением; 
- приобретение 4 (четырех) единиц 
спецтехники для сбора и вывоза 
мусора, в том числе 
крупногабаритного и для 
транспортирования ртутьсодержащих 
отходов; 

- удаленность друг от друга и от 
центра округа населенных пунктов и 
действующего полигона твердых 
коммунальных отходов; 
- уклонение населения от заключения 
договоров на сбор, транспортировку и 
утилизацию твердых коммунальных 
отходов; 
- низкий уровень экологической 
культуры граждан; 
- наличие большого количества 
несанкционированных свалок твердых 
коммунальных бытовых отходов. 
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- реконструкции городского полигона. 
Городской полигон внесен в 
государственный реестр объектов 
размещения отходов.  

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах, проектах в сфере 
природопользования и жилищно-

коммунальной сфере; 
- привлечение инвестиции. 

 

- изменения в законодательстве в 
сфере обращения с отходами, 
экологического законодательства; 
- увеличение количества 
несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов. 

Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства на территории Режевского городского 
округа» муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 
года», утвержденной постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 31.10.2014 № 2265; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819; 

- Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды». 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами власти Свердловской области в сфере 
природопользования и экологии, обращения с отходами; жилищно-

коммунального хозяйства; повышения культуры природопользования; 
организация участия населения в реализации федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- нормативно-правовые – разработка и утверждение, корректировка 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления в рамках 
реализации полномочий в сфере природопользования и экологии, обращения с 
отходами; корректировка правил благоустройства и содержания территорий 
населенных пунктов с учетом изменения действующего законодательства; 

- организационно-управленческие – участие в государственных 
программах и проектах в сфере природопользования и экологии, обращения с 
отходами, благоустройства; проведение экологических субботников и иных 
общественных мероприятий, направленных на охрану и защиту природных 
ресурсов; реализация мероприятий по благоустройству нецентрализованных 
источников водоснабжения; организация участия граждан и организаций в 
реализации проектов по благоустройству мест общего пользования; 
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- финансово-кредитные – планирование и расходование средств в 
соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного 
законодательства на исполнение полномочий органов местного самоуправления 
в сфере рационального природопользования и экологии; привлечение 
инвестиций на благоустройство территорий общего пользования; 

- информационно-управленческие – информирование населения о 
состоянии экологической ситуации на территории округа; проведение 
общественных обсуждений по проектам нормативных правовых актов в сфере 
благоустройства территорий, создания комфортной среды жизнедеятельности. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества благоустроенных парков, скверов, дворовых 
территорий; 

- ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов на территории округа. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Округ комфортной экологической среды». 

 

Направление 4. Безопасность 
 

Обеспечение общественной безопасности является приоритетным 
направлением государственной политики. Деятельность органов местного 
самоуправления направлена на создание условий для эффективного 
взаимодействия государственных, муниципальных, общественных организаций 
и правоохранительных органов, объединение их усилий для обеспечения 
безопасной среды проживания. 

Целью данного направления является создание условий для обеспечения 
общественно безопасной среды проживания, осуществление мер по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение 

пожарной безопасности. 
Реализация цели может быть обеспечена решением следующих задач:  
- создание условий, направленных на снижение уровня преступности и 

укрепление общественной безопасности; 
- развитие использования технических средств видеонаблюдения для 

обеспечения правопорядка и антитеррористической безопасности объектов 
социальной инфраструктуры; 

- реализация мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности; 

- выполнение мероприятий по гражданской обороне. 

Стратегическое видение будущего – округ безопасный для проживания, 
отдыха, бизнеса и посещений.  

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- снижение количества преступлений - удаленность сельских населенных 
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на территории округа;  
- межведомственное взаимодействие в 
сфере профилактики правонарушений 
осуществляется постоянно 
действующими межведомственными 
комиссиями Режевского городского 
округа. 

пунктов от центра муниципального 
образования; 
- низкий уровень реальных доходов 
населения; 
- наличие на территории 
значительного количества 

гидротехнических сооружений. 
Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах, проектах в сфере в сфере 
общественной безопасности. 

- сокращение штатной численности 
сотрудников полиции. 
 

Методы решения стратегических задач: 

- организационно-методологический подход включает 
совершенствование системы профилактики правонарушений среди населения, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной безопасности, выполнение мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма; 

- нормативно-правовой подход включает подготовку нормативных 
документов в сфере общественной безопасности, реализации полномочий 
органов местного самоуправления для осуществления комплекса мер по защите 
от чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности и гражданской 
обороне; 

- финансово-кредитный подход включает планирование и расходование 
средств в соответствии с требованиями бюджетного и антимонопольного 
законодательства; 

- информационно-управленческий подход включает развитие 
информационного обеспечения населения и органов местного самоуправления 
по вопросам общественной безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение уровня преступности на территории округа; 

- повышение раскрываемости преступлений; 
- реализация комплекса мероприятий по защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности. 
Достижение целевых показателей приведено в приложении № 14. 

На решение задач будет направлена стратегическая программа 
«Безопасный округ». 

 

Стратегическая программа «Безопасный округ» 

 

Стратегическая программа «Безопасный округ» направлена на создание 
условий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения. 

Целью стратегической программы «Безопасный округ» является 
совершенствование системы мер по обеспечению общественной безопасности, 

гражданской обороне, пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций, их последствий на территории Режевского городского 
округа. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- обеспечение условий для снижения уровня преступности; 
- реализация мероприятий, направленных на предупреждение терроризма 

и профилактику экстремизма; 

- создание добровольных народных дружин; 
- реализация мероприятий, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, их последствий; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа; 

- реализация мероприятий, направленных на предотвращение аварийных 
ситуаций на гидротехнических сооружениях. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие подпрограмм и 
финансирования на реализацию 

мероприятий; 
- отсутствие случаев террористических 
проявлений, межрасовой и 
межнациональной розни, нет 
экстремистских общественных 
организаций; 
- межведомственное взаимодействие в 
сфере профилактики правонарушений 
осуществляется постоянно 
действующими межведомственными 
комиссиями Режевского городского 
округа; 
- созданы добровольные пожарные 

дружины. 

- высокая дотационность бюджета; 
- удаленность населенных пунктов 
друга и от центра муниципального 
образования, малочисленность части 
из них; 
- низкий уровень реальных доходов 
населения; 
- слабая гражданская активность 
основной массы жителей; 

- наличие на территории 
значительного количества 
гидротехнических сооружений. 
 

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 
программах, проектах в сфере в сфере 
общественной безопасности. 

- сокращение штатной численности 
сотрудников полиции; 
- возникновение экстремистских 
проявлений на территории округа; 
- чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. 

Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике 
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экстремизма и охране общественного порядка» муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265. 

 Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти Свердловской области по 
вопросам общественной безопасности; функционирование совещательные 
органов, обеспечивающих взаимодействие и согласованную деятельность 
органов местного самоуправления, ведомств, организаций, учреждений 
независимо от форм собственности в решении проблем в сфере обеспечения 
общественной безопасности; совершенствование системы профилактики 
правонарушений среди населения;  совершенствование системы защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
противопожарной безопасности; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в сфере осуществления общественной безопасности; 

- организационно-управленческие – участие округа в государственных 

программах в сфере осуществления общественной безопасности; развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружениях на территории округа; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование в 
соответствии с требованиями действующего бюджетного и антимонопольного 
законодательства бюджетных средств на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления, направленных на обеспечение общественной 
безопасности; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте округа; изготовление печатной продукции. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение количества зарегистрированных преступлений до 480 в год к 
2030 году, до 460 – к 2035 году; 

- рост раскрываемости преступлений до 67% к 2030 году и до 70% к 2035 
году; 

- увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма до 20% к 2030 году, до 25% к 2035 году; 

- развитие систем видеонаблюдения; 
- оборудование и поддержание в состоянии готовности к использованию 

противопожарных водоемов; 
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения и защитных сооружений; 

- содержание гидротехнических сооружений. 
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В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Безопасность каждого – стратегия для всех». 

 

Направление 5. Развитие гражданского общества 
 

Повышение уровня гражданской зрелости жителей, социально 
ориентированной активности населения базируются на принципах партнерства 
власти и представителей общественности. 

Целью данного направления является формирование сообщества 
инициативных граждан, объединенных общностью традиций, интересов и 
ценностей и решающих совместно с властью проблемы округа. 

Реализация цели может быть обеспечена решением следующих задач: 
- создание правовых, информационных, организационных условий для 

функционирования и развития институтов гражданского общества; 
- расширение форм и методов участия граждан в решении вопросов 

местного значения; 

- развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 
- формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к 

историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных 
отношений; 

- создание и развитие информационного общества. 

Стратегическое видение будущего – активное участие населения в 
решения вопросов местного значения, в том числе на принципах 
инициативного бюджетирования. 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- организация привлечения средств 
хозяйствующих субъектов для 
развития социальной инфраструктуры 
округа; 

- отсутствие случаев террористических 
проявлений, межрасовой и 
межнациональной розни, нет 
экстремистско настроенных 
общественных организаций. 
 

- высокая дотационность местного 
бюджета; 
- большая удаленность населенных 
пунктов друг от друга и от центра 
муниципального образования; 

- низкий уровень реальных доходов 
населения; 
- снижение численности населения; 

- слабая гражданская активность 
основной массы жителей; 

- недостаточность знаний и слабое 
понимание гражданами принципов 
деятельности и полномочий 
различных ветвей власти; 
- отсутствие широкополосного доступа 
к сети «Интернет» в населенных 
пунктах. 
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Возможности Угрозы 

- развитие современной 
информационно и 
телекоммуникационной 

инфраструктуры, позволяет 

удовлетворить потребности в 
информации, создает условия для 
возникновения новых форм 
взаимодействия власти и населения; 
- участие округа в государственных 
программах, проектах, направленных 
развития местного самоуправления и 
гражданского общества, 
формирования информационного 
общества. 

- отсутствие перспектив подключения 
широкополосного доступа к 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» для части населенных 
пунктов.  

Методы решения стратегических задач: 

- комплексный подход; 
- внесение изменений в нормативно-правовую базу; 
- развитие информационно-разъяснительной деятельности; 
- осуществление перехода к использованию инфраструктуры 

электронного правительства. 
Ожидаемые результаты: 

- достижение информационной открытости местного самоуправления, 
создание на основе современных информационных технологий новых каналов 
взаимодействия власти и общества; 

- развитие форм и видов активности граждан; 
- увеличение числа гражданских инициатив; 

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения услуг в 
электронной форме, до 95% к 2030 году; 

- увеличение количества центров общественного доступа к сети интернет 
на базе муниципальных библиотек от общего количества муниципальных 
библиотек до 100% к 2030 году. 

Достижение целевых показателей приведено в приложении № 14. 

На решение задач будут направлены следующие стратегические 
программы: 

1. «Округ активных граждан»; 

2. «Связь – вызов века». 

 

Стратегическая программа «Округ активных граждан» 

 

Программа «Округ активных граждан» направлена на повышение 
активности широких слоев населения, объединение усилий активных граждан, 
информированности населения, формирование гражданской ответственности, 
патриотизма. 
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Целью стратегической программы «Округ активных граждан» является 
создание правовых, информационных, организационных условий для 
поддержки и развития форм общественного участия и самоорганизации 
граждан. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- развитие системы информационного партнерства власти и населения; 
- вовлечение населения в поле принятия управленческих решений; 
- приобщение молодежи, населения трудоспособного возраста, пожилых 

людей к процессам развития гражданского общества; 
- совершенствование имеющихся и создание новых организованных форм 

активности граждан (обществ, организаций, объединений, ассоциаций и пр.); 
- активизация и совершенствование деятельности общественных 

организаций; 

 - развитие волонтерского движения; 
- проведение работы по патриотическому воспитанию молодежи и 

формированию гражданской ответственности; 
- популяризация среди населения принципов общественного согласия и 

толерантности как основы образа жизни и неприятия любых проявлений 
экстремизма; 

- повышение уровня гражданской ответственности населения. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие подпрограмм и 
финансирования на реализацию 

мероприятий; 
- высокая общественная активность 
направлена на решение вопросов 
благоустройства населенных пунктов, 
экологии; 

- отсутствие случаев террористических 
проявлений, межрасовой и 
межнациональной розни, нет 
экстремистских общественных 
организаций. 

- удаленность населенных пунктов 
друг от друга и от центра 
муниципального образования, 

малочисленность части из них; 
- низкий уровень реальных доходов 
населения; 
- тенденция уменьшения населения и 
его старения; 
- проблемы занятости и 
трудоустройства молодежи; 
- проблемы жилищно-коммунальной 
сферы; 
- слабая гражданская активность 
основной массы жителей; 

- недостаточность знаний и слабое 
понимание гражданами принципов 
деятельности и полномочий 
различных ветвей власти. 

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 

программах, проектах, направленных 

развития местного самоуправления и 

- появление протестных групп 
населения, которые могут быть 
использованы как средство борьбы за 
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гражданского общества, 
формирования информационного 
общества. 

 

власть; 
- нарастание социальной 
напряженности в случае принятия на 
муниципальном или ином уровне 
власти необоснованных или 
непродуманных решений. 

Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан» 

муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 
2020 года», утвержденной постановлением Администрации Режевского 
городского округа от 10.11.2014 № 2345; 

- подпрограмма «Осуществление мер по защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике 
экстремизма и охране общественного порядка» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265; 

- муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни 
населения Режевского городского округа на период до 2018 года», 
утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 29.09.2014 № 1819. 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти Свердловской области по 
вопросам местного самоуправления и развития гражданского общества на 
территории округа; увеличение доли предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в рамках реализации своих полномочий, развития гражданского общества; 

корректировка административных регламентов оказания муниципальных услуг 
в соответствии с действующим законодательством; 

- организационно-управленческие – участие округа в государственных 
программах и проектах в сфере развития гражданского общества; развитие 
гражданской активности через участие в реализации приоритетных проектов и 
программ; развитие системы общественного контроля; активизация работы по 
патриотическому воспитанию молодежи; содействие в совершенствовании 
работы МФЦ на территории округа; поддержка мероприятий, направленных на 
развитие толерантных отношений в обществе, поддержание межнационального 
и межконфессионального мира и согласия, разъяснение негативных 
последствий любых форм проявления экстремизма; организация 
образовательных мероприятий в образовательных учреждениях, направленных 
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на воспитание толерантности, взаимного уважения независимо от 
национальной, расовой, социальной и религиозной принадлежности; поддержка 
общественных инициатив, направленных на формирование межнационального 
и межконфессионального мира и согласия; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование в 
соответствии с требованиями действующего бюджетного и антимонопольного 
законодательства бюджетных средств на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления, направленных на развитие гражданских инициатив; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте округа о деятельности органов местного 
самоуправления, о гражданских инициативах и проводимых мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение информационной открытости власти; 
- увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, получающих поддержку из местного бюджета; 
- участие населения в работе совещательных органов; 
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения услуг в 

электронной форме, до 95% к 2030 году; 
- увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 

информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности, до 45% к 2030 году и до 50% к 2035 году; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях 
патриотической направленности, до 20% к 2030 году и до 25% к 2035 году. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Мы – одна команда». 

 

Стратегическая программа «Связь - вызов века» 

 

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным 
использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Целью развития 
информационного общества является повышение качества жизни граждан, 
развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной 
сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и 
муниципального управления на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. 
Целью стратегической программы «Связь - вызов века» является 

содействие развитию информационного общества с постепенным переходом на 
уровень общества знаний и цифровой экономики, совершенствования системы 
муниципального управления с применением передовых информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
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Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- содействие развитию современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры округа; 
- содействие в создании условий для устранения цифрового неравенства 

между населенными пунктами на территории Режевского городского округа; 
 - содействие созданию условий по обеспечению доступности услуг 

сотовой связи на качественном уровне; 
- содействие созданию условий для организации доступности услуг 

интерактивного телевидения на территории всех населенных пунктов округа; 

- содействие созданию условий для развития общества знаний и 
внедрения цифровой экономики. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие возможности 
широкополосного доступа в 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в большей части 
населенных пунктов округа; 

- расширение спектра 
телекоммуникационных услуг, 

введение безлимитных тарифов и 
снижение размера платежей. 

- низкая плотность населения и 
отдаленность населенных пунктов, 
низкая платежеспособность населения 
являются сдерживающими факторами 

для работы частных провайдеров. 
 

Возможности Угрозы 

- участие округа в государственных 

программах, проектах, направленных 
на формирование информационного 
общества и общества знаний. 

- снижение объема инвестиций на  
реализацию Федерального проекта 

«Устранение цифрового неравенства». 

Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Информационное общество Режевского городского 
округа» муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 
года», утвержденной постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 31.10.2014 № 2265; 

- Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». 
Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти Свердловской области по 
вопросам местного самоуправления и развития гражданского общества на 
территории округа; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, определяющих развитие информационного общества; 

- организационно-управленческие – участие округа в государственных 

программах и проектах в сфере развития информационного общества; 
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содействие переходу к цифровому телерадиовещанию и развитию новых видов 
телевизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и 
интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости и спутниковую 
непосредственную телерадиотрансляцию; поддержание безопасности 
функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем; развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный округ»; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств на исполнение полномочий органов местного самоуправления, 
направленных на развитие информационного общества, передовых 
информационных и телекоммуникационных технологий; привлечение 
инвестиций для обеспечения широкополосного доступа к сети «Интернет» на 
всей территории округа; 

- информационно-управленческие мероприятия – размещение 
информации на официальном сайте округа о деятельности органов местного 
самоуправления, о гражданских инициативах и проводимых мероприятиях; 
формирование единого информационного пространства округа; предоставление 
гражданам муниципальных услуг с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий; расширение использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых 
форм и методов обучения; обеспечение эффективного межведомственного 
информационного обмена. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества центров общественного доступа к сети интернет 
на базе муниципальных библиотек от общего количества муниципальных 
библиотек до 100% к 2030 году; 

- обеспечение доступа (в том числе широкополосного) к 
телекоммуникационной  сети «Интернет» на территории большинства 
населенных пунктов округа; 

- обеспечение перехода к цифровому телерадиовещанию на территории 
большинства населенных пунктов округа. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Технологии будущего в каждый дом». 

 

Направление 6. Градостроительство, землепользование 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Земельным кодексом Российской Федерации наличие документов 
территориального планирования и документации по планировке территории 
является основополагающим условием для предоставления земельных участков 
под строительство. Разработка документации должна обеспечить условия для 
последующего предоставления земельных участков под объекты строительства, 
в том числе жилищного. 
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Целью данного направления является создание условий для развития 
территорий в целях обеспечения благоприятных условий проживания 
населения, увеличения темпов роста строительства жилья и привлечения 
инвестиций. 

Реализация цели может быть обеспечена решением следующих задач:  
- актуализация Генерального плана Режевского городского округа к 2020 

году; 

- подготовка документации территориального планирования 
применительно к территории населенных пунктов; 

- подготовка документации по планировке и межеванию территории 
округа; 

- приведение документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования к требованиям Федерального 
законодательства; 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности; 

- повышение эффективности использования территории муниципального 
образования, земельных ресурсов на основе градостроительных решений; 

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения 
средствами планировки, застройки, дизайна, ландшафтной архитектуры; 

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающее 
развитие жилищного и иного строительства; 

- сохранение и эффективное использование историко-культурного и 
природного наследия округа. 

В настоящее время в округе утверждены документы, необходимые для 
реализации полномочий в сфере градостроительной деятельности и 
землепользования, а также генеральные планы в отношении 25 населенных 
пунктов из 31. 

Стратегическое видение будущего – наличие актуализированного 
Генерального плана Режевского городского округа и документов 

территориального планирования позволит эффективно использовать 
территориальные и земельные ресурсы.  

 Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- выгодное географическое положение 
округа;  
- разработано 80%: генеральных 
планов населенных пунктов; 
- постановка на Государственный 
кадастровый учет границ населенных 
пунктов округа, что способствует 
оформлению землеотводных 
документов на участки и 
правоустанавливающих документов на 

- значительная часть территории 
округа занята землями федерального 
лесного фонда и землями 
сельскохозяйственного назначения; 
- несоответствие транспортной сети и 
инженерной инфраструктуры 
современным и перспективным 
потребностям округа; 
- неактуальная картографическая 
информация территории 
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объекты капитального строительства; 
- постановка на Государственный 
кадастровый учет границ 
территориальных зон, в соответствии с 
утвержденными документами 
территориального планирования; 
- утверждение проектов планировки и 
межевания территорий населенных 
пунктов округа для развития 
жилищного и социального 
строительства; 
- вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий, возможность 
формирования земельных участков в 
границах населенных пунктов и на 
межселенной территории; 
- участие округа в реализации на 
территории государственных 
программ и проектов. 

муниципального образования. 
 

Возможности Угрозы 

- внесение изменений в федеральное 
законодательство по упрощению 
работы для муниципальных 
образований по изменению категории 
земель; 
- возможность размещения на 
территории округа 
межмуниципальных объектов; 
- возможности по пространственному 
развитию населенных пунктов, по 
формированию земельных участков 
после постановки на кадастровый учет 
границ земель Лесного фонда, 
охранных зон инженерных сетей, зон 
санитарной охраны объектов, границ 
водных объектов и их береговых 
линий; 
- возможности по формированию 
земельных участков, актуализации 
данных об их владельцах и выявления 
перспектив для развития при 
проведении комплексных кадастровых 
работ; 

 - отсутствие установленного законом 
рычага воздействия на граждан по 
исполнению ими обязанности 
регистрации прав на земельные 
участки и объекты капитального 
строительства; 
- изменения в действующем 
законодательстве, в силу которых у 
муниципалитетов прекращается право 
распоряжения земельными участками, 
право государственной собственности 
на которые не разграничено. 
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- возможности по выявлению земель 
сельскохозяйственного назначения, не 
используемых или используемых с 
нарушением действующего 
законодательства в ходе проведения 
инвентаризации земель данной 
категории. 

Методы решения стратегических задач: 

- разработка градостроительной документации, проектов планировки и 
застройки населенных пунктов в соответствии с Генеральным планом 
Режевского городского округа; 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности; 

- проведение комплексных кадастровых работ при наличии 
финансирования из областного бюджета; 

- проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения 
при наличии финансирования из областного бюджета; 

- градостроительный мониторинг реализации стратегии развития округа; 
- установление зон развития существующей и перспективной жилой и 

общественной застройки. 
Ожидаемые результаты: 

- градостроительное обеспечение стратегии развития округа; 
- актуализация генерального плана округа и градостроительных 

документов, разработанных на основе Стратегии; 
- наполнение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности с возможностью ее использования в целях создания 
пространственной базы данных территориального планирования Свердловской 
области, а также ведения электронного документооборота, использования в 
текущей работе системы управления электронными базами данных, системы 

автоматизированной подготовки документов; 
- рациональное размещение объектов инфраструктуры в системе 

территориального планирования; 
- увеличение объема жилищного строительства, в том числе 

индивидуального. 

Достижение целевых показателей приведено в приложении № 14. 

На решение задач будут направлены следующие стратегические 
программы: 

1. «Генеральный план округа – градостроительное обеспечение 
стратегии»; 

2. «Округ доступного и комфортного жилья». 
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Стратегическая программа «Генеральный план округа – 

градостроительное обеспечение стратегии» 

 

Градостроительное освоение территории осуществляется на основании и 
в соответствии с Генеральным планом, который одновременно является планом 

развития территории и одним из механизмов реализации Стратегии. 
Целью стратегической программы «Генеральный план округа – 

градостроительное обеспечение стратегии» является обеспечение основных 
градостроительных условий реализации Стратегии. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- развитие территории с учетом сложившейся архитектурно-

планировочной структуры; 
- упорядочение функционального зонирования территории; 

- повышение инвестиционной привлекательности округа; 
- развитие и совершенствование транспортной и инженерной 

инфраструктур; 

- развитие строительства, в том числе жилищного; 
- создание комфортной сферы обслуживания населения; 
- охрана окружающей среды; 
- разработка комплекса мер по повышению эффективности 

использования территории округа. 

Анализ исходной ситуации (Swot-Анализ): 
Сильные стороны Слабые стороны 

- выгодное географическое положение 

– по территории округа проходит 
автодорога регионального значения              
г. Екатеринбург – г. Реж – г. 
Алапаевск. Также округ связан 
автомобильными дорогами с городами 
Артемовский и Невьянск. 
Железнодорожное сообщение с 
городами Екатеринбург, Артемовский 
и через станцию Егоршино – с 
городами Серов, Тавда, Устье-Аха; 
- вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий; 

- возможность формирования 
земельных участков в границах 
населенных пунктов и на межселенной 
территории. 

- 60% территории занимают земли 
лесного фонда; 
- наличие на территории особо 
охраняемых природных территорий;  
- необходимость подготовки новых и 
корректировки имеющихся 
документов территориального 
планирования; 
- ограниченный резерв территории для 
нового строительства в пределах 
существующей границы округа; 
- отставание в развитии инженерно-

транспортной инфраструктуры, 
социальной инфраструктуры; 
- низкий уровень доходов населения; 
- низкая активность бизнеса. 

Возможности Угрозы 

- повышение инвестиционной 
привлекательности округа, развитие 

- возможные изменения в 
действующем законодательстве, 
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действующего бизнеса, реализация 

новых проектов и развитие условий 
для комфортного проживания 
граждан. 

которые могут вызвать сокращение 
бизнеса на территории; 

- снижение инвестиций. 

Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности в Режевском 
городском округе» муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Режевского городского 
округа до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265. 

Программные мероприятия: 

- организационно - методологические мероприятия – взаимодействие 
органов местного самоуправления с органами власти Свердловской области и 
территориальными органами федеральной власти в сфере градостроительства; 
разработка проектов планировки и межевания отдельных территорий округа; 
развитие инвестиционной привлекательности округа; градостроительный 
мониторинг; 

- нормативно-правовые мероприятия – разработка местных 
градостроительных нормативов; разработка, корректировка и утверждение 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 
градостроительства и землепользования; разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в сфере градостроительства; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств на осуществление градостроительной деятельности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; привлечение инвестиций в 
процесс подготовки проектов планировки и межевания; 

- информационно-управленческие мероприятия – ведение системы 
информационного обеспечения градостроительной деятельности; размещение 
информации на официальном сайте муниципального образования о 
существующих документах территориального планирования, их корректировке, 
разработке проектов планировки и межевания, генеральных планов населенных 
пунктов. 

Ожидаемые результаты: 

- актуализированный Генеральный план Режевского городского округа к 
2020 году; 

- степень обеспеченности документами территориального планирования к 
2020 году 100%. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Генеральный план – план развития округа». 

 

 

 

 

http://ekb4.info/text2/reshenie221.htm
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Стратегическая программа «Округ доступного и комфортного жилья» 

 

Повышение качества жизни граждан неразрывно связано с обеспечением 

качественным и современным жильем, безопасными условиями проживания. 

Целью стратегической программы «Округ доступного и комфортного 
жилья» является удовлетворение потребностей разных групп населения в 
современном жилище и связанными с ним объектами обслуживания, 

комплексное освоение территорий для застройки. 
Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- увеличение объемов жилищного строительства; 
- обеспечение доступным жильем и земельными участками под 

индивидуальное жилищное строительство различных категорий граждан, в том 
числе льготных категорий граждан; 

- развитие жилищного строительства на территории сельских населенных 
пунктов; 

- осуществление комплексной застройки новых жилых районов, 
насыщение их объектами социальной инфраструктуры; 

- развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение 
жилищного строительства; 

- создание доступного арендного жилья и развитие некоммерческого 

жилого фонда для граждан, имеющих не высокий уровень доходов; 
- создание энерго- и ресурсосберегающих систем жизнеобеспечения. 
Анализ исходной ситуации (Swot-Анализ): 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие территориальных резервов 
для формирования земельных 
участков для жилищного 
строительства;  
- разработка и утверждение в 
установленном порядке генеральных 
планов населенных пунктов с 
расширением границ; 
- разработка проектов планировки и 
межевания в населенных пунктах. 

- наличие ветхого жилья; 
- наличие жилья в санитарно-

защитных зонах предприятий; 
- наличие граждан, стоящих на учете 
для улучшения жилищных условий (по 
данным на 01.01.2017 – 849 граждан); 

- уменьшение численности населения 
муниципального образования; 
- низкие реальные доходы населения; 
- изношенность систем инженерного 
обеспечения существующих жилых 
районов; 

- отсутствие опережающего 
строительства инженерной 
инфраструктуры при освоении новых 
территорий; 
- отсутствие проектов планировки и 
межевания на большинство 

населенных пунктов; 
- несоответствие значительной доли 
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дорог общего пользования местного 
значения установленным нормативам.  

Возможности Угрозы 

- увеличение объемов 
индивидуального жилищного 
строительства; 
- увеличение спроса на земельные 
участки под индивидуальное 
жилищное строительство.  

- снижение реальных доходов 
населения; 
- снижение инвестиций. 
 

 

 

Реализуемые программы, проекты: 

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Режевском 

городском округе» муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Режевского городского 
округа до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265; 

- подпрограмма «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем 
граждан, проживающих на территории Режевского городского округа» 

муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 31.10.2014 № 2265; 

- подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной 
инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» 

муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 31.10.2014 № 2265; 

- подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства на территории Режевского городского 
округа» муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 
года», утвержденной постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 31.10.2014 № 2265; 

- подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности в Режевском 
городском округе» муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Режевского городского 
округа до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265; 

- подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 31.10.2014 № 2265; 
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- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
в Режевском городском округе до 2020 года», утвержденная постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 06.10.2014 № 1884; 

- комплексная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Режевского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 18.08.2015 № 1615; 

- комплексная программа «Развитие Режевского городского округа» на 
2016-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2016 № 308-ПП. 

Программные мероприятия: 

- организационно-методологические – взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами власти Свердловской области и территориальными 
органами федеральной власти в сфере жилищного строительства; определение 
приоритетных зон для малоэтажной застройки; поведение работ по межеванию 
и постановке на кадастровый учет земельных участков с видом разрешенного 
использования для жилищного строительства; освоение новых территорий в 
целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства льготным категориям граждан; определение зон 
градостроительного развития территорий; мониторинг строительства жилья; 

- нормативно-правовые – внесение изменений в правила 
землепользования и застройки территории округа в части регламентации 
жилищного строительства по мере разработки проектов планировки и 
межевания территорий; корректировка административных  регламентов 
предоставления муниципальных  услуг в сфере градостроительства,  
землепользования и жилищной сферы; разработка и утверждение, 
корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
в рамках реализации действующего законодательства в сфере 
градостроительства, землепользования и жилищной сфере; 

- финансово-кредитные мероприятия – планирование и расходование 
средств на осуществление градостроительной деятельности, управления 
муниципальной собственностью, землепользования и реализации полномочий в 
сфере жилищного строительства в муниципальном образовании в соответствии 
с требованиями действующего законодательства; 

- информационно-управленческие мероприятия – внедрение системы 
информационного обеспечения градостроительной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение показателя обеспеченности жилой площадью к 2035 году до 
30,0 квадратных метров на человека; 

- комплексная застройка новых жилых районов, включающая 
обеспечение объектами социальной инфраструктуры, благоустройства, 
озеленения и инженерно-технического обеспечения; 

- сокращение объема ветхого жилого фонда. 

В рамках реализации программы предполагается реализация 
стратегического проекта «Доступное и комфортное жилье жителям округа». 

consultantplus://offline/ref=8EA4FBD52F5C3586BBD92712063EFB9A96BD79166E4870102167D08DCFE721FDD04242CFDAD7C7C07F70CD48o55BH
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РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Введение 
 

Территориально Режевской городской округ относится к Восточному 
управленческому округу Свердловской области. 

В состав городского округа входит 31 населенный пункт. Они разделены 
между собой территориальными управлениями: город Реж — 

административный центр и 8 территориальных управлений: Арамашка (село 
Арамашка, деревни Жуково, Сохарёво), Глинское (сёла Глинское, Першино, 
деревни Голендухино, Ощепково, Чепчугово, посёлок Спартак), Клевакинское 
(сёла Клевакинское, Каменка, Точильный Ключ, деревня Гурино), Озёрный 
(посёлки Озёрный, Костоусово, Крутиха), Ленёвское (село Ленёвское, деревня 
Новые Кривки), Липовское (сёла Липовское, Фирсово, деревни Глухарево, 

Кучки, Мостовая, Соколово, посёлок Липовка), Останино (село Останино), 
Черемисское (сёла Черемисское, Октябрьское, деревни Воронино, Колташи).  

Город Реж расположен на восточном склоне Урала, прилегающем к 
Западно-Сибирской низменности по берегам р. Реж, в 83 км от областного 
центра. 

Численность населения на 01.01.2017 – 47730 человек. Площадь, 
занимаемая Режевским городским округом, составляет 194937,0 га. Площадь 
города Реж составляет 10785,0 га. 

В 1773 году крупный уральский заводчик Савва Яковлев-Собакин 
заложил на берегу р. Реж чугуноплавильный и железоделательный завод, 
который положил начало поселению. В 1849 г. завод вошел в состав Верх-

Исетского горного округа, стал одним из крупных и технически хорошо 
оснащённых предприятий. С ростом предприятия расширялся и посёлок при 
нём (в 1897 г. – 6045 жителей). Экономический кризис начала ХХ в. привёл к 
тому, что в 1911 г. закрылось всё железоделательное производство. Кадровые 
рабочие покидали Реж в поисках работы или занялись ремёслами и сельским 
хозяйством. В 1923 г. Реж становится центром административного района. 
Развитие кустарных промыслов (кузнечно-слесарных, портняжных и др.) 
способствовало стабилизации численности населения (в 1926 году – 5083 

человека). 
Развитие города в советский период связано со становлением и ростом 

никелевого завода, который начал работать в 1936 году на базе двух 
месторождений никелевых руд (Голендухинского и Покровского) на 
территории бывшего Режевского чугуноплавильного завода. 5 февраля 1947 
года Реж получил статус города. 

В годы войны и послевоенных пятилеток никелевый завод стремительно 
наращивал объём выплавки металла на базе более мощных вновь разведанных 
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запасов никелевых руд (Первомайский, Липовский рудники). В 1959 году в 
Реже проживало 21,3 тыс. человек (против 9,7 тыс. человек в 1939 году). 

Жилфонд увеличился за 1939-1959 гг. более, чем в три раза. 
Наиболее важными достижениями в экономическом и социально-

культурном развитии района последних лет стали: создание новых предприятий 
АО «Сафьяновская медь», ООО НПО «Экспериментальный завод», ООО 
«Зенит», АО «Белый камень», ООО «Серебряный свет», ООО «Металлист», АО 
«Электра», сеть типографий: «Циркон», «Лазурь», «Квант». Реформирование 
сельскохозяйственных предприятий района. Передача жилищного фонда и 
социальной сферы в муниципальную собственность. Реформирование 
предприятий ЖКХ. Создание на базе ООО «Гавань» единого предприятия, 
обеспечивающего обслуживание и содержание жилищного фонда, водо-, тепло- 

и электроснабжение населения города. Ввод в действие водовода Липовка-Реж, 
реконструкция водопроводных сетей города. Перевод крупных котельных на 
газ, газификация городских микрорайонов. Прокладка асфальтированных дорог 
в городе и районе, строительство окружной дороги. Ввод в действие 
больничного комплекса, новой инфекционной больницы и детской 
поликлиники. Строительство и благоустройство жилых микрорайонов, детских 
садов, школ, дворцов культуры, спортивного комплекса «Россия», открытие 
городского музея, школы искусств, приюта для несовершеннолетних и детского 
дома, строительство газопровода Реж – Липовское, введение в действие целого 
ряда общеврачебных практик в сёлах района. 

На территории Режевского городского округа существует уникальный 
санаторий «Липовка». Основной лечебный фактор «Липовки» - естественные 
источники радоновых вод, аналогичных водам Цхалтубо и Белокурихи. А 
обнаружился целебный источник случайно. В 1895 году в посёлке Липовка был 
найден полудрагоценный камень турмалин, что положило начало шахтным 
разработкам Липовского месторождения турмалинов. Согласно преданию, 
рабочие, трудившиеся в шахтах, удивляли всех отменным здоровьем. Несмотря 
на тяжелые условия труда и на то, что нередко приходилось работать, стоя по 
колено в воде, они не простывали и не страдали заболеваниями суставов и 
кожи. 

Первые «радоновые» экспедиции на Режевской земле были организованы 
в 1912-1914 годах под руководством академика РАН А. Ферсмана. Однако 
комплексное исследование состоялось лишь в 50-х годах прошлого века. Тогда 
и было принято решение о строительстве в Липовке участковой 
водолечебницы. Начиналась она с ванного отделения на четыре ванны и двух 
деревянных домиков на десять спальных мест. Сегодня «Липовка» — это 
областное государственное учреждение и около четырех тысяч посетителей в 
год. 

С 1 января 2006 года муниципальное образование «Режевской район» 
преобразовано в Режевской городской округ. 
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Глава 1. Концептуальные основы стратегии пространственного 
развития 

 

В условиях ограниченных ресурсов возрастает значимость документов 
стратегического планирования, определяющих цели и приоритеты развития 
округа. Наличие верно сформулированных целей и приоритетов развития 
округа позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств и 
существующих ресурсов. 

Стратегия пространственного развития территории Режевского 
городского округа представляет собой свод принципов по формированию и 
размещению различных территориальных зон и хозяйствующих субъектов на 
территории округа, а также по формированию среды, в которой осуществляется 
их взаимодействие, влекущее за собой переход на новый качественный уровень 
социально-экономического развития. 

Стратегия пространственного развития территории Режевского 
городского округа формирует систему координирования документов 
социально-экономического развития и документов территориального 
планирования (Генерального плана Режевского городского округа), которая в 
последующем станет ориентиром для принятия управленческих и 
градостроительных решений по развитию территории Режевского городского 
округа. 

Основная цель стратегии пространственного развития – обеспечение 
сбалансированного устойчивого развития пространства в целях повышения 
качества жизни населения. 

Реализация цели может быть обеспечена решением следующих задач: 
- развитие транспортной инфраструктуры округа, способствующее 

повышению мобильности, связности и доступности территории для населения 
округа и ведению хозяйственной деятельности, повышению инвестиционной 
привлекательности территории округа; 

- развитие инженерной инфраструктуры, способствующее комфортному 
проживанию; 

- преобразование территорий населенных пунктов Режевского городского 
округа, направленное на социально-экономическое развитие округа; 

- формирование комфортной среды проживания, направленное на 
повышение уровня качества жизни населения; 

- строительство широкого спектра жилья; 

- сохранение и эксплуатация лесного фонда (зеленого фонда); 
Современное планирование территории, основано на отношениях органов 

местного самоуправления с различными хозяйствующими субъектами и 
населением округа. 

Стратегическое планирование опирается на определенные 
закономерности, получившие название принципов планирования. Принципы 
представляют собой свод правил, по которым будет осуществляться 
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дальнейшее пространственное развитие округа и которыми будут 
руководствоваться субъекты планирования. 

Принципы пространственного развития являются своеобразной «несущей 
конструкцией», объединяющей деятельность всех субъектов планирования в 
единый непротиворечивый комплекс. 

1. Социально-пространственное единство и пространственное 
разнообразие. 

Объединение в единую социально-пространственную структуру 
различных планировочных структур; внедрение уникальных способов 
использования территорий; повышение разнообразия типов жилья, организация 
досуга населения, обеспечение социальными объектами и объектами 
обслуживания населения в пределах планировочного района.  

2. Эффективное, рациональное и бережливое использование пространства 
(компактное развитие). 

Комплексное освоение новых территорий; создание баланса между 
транспортной доступностью и интенсивностью освоения территорий; поиск 
ресурсов уже освоенных территорий и повышение эффективности 
использования застроенных территорий путем обновления городской среды. 
Обновление предусматривает размещение новых объектов на территории 
утраченной городской застройки с использованием сложившихся инженерных 
и транспортных инфраструктур и внедрения новых технологий. 

3. Сохранение природных ландшафтов. 
Сохранение существующих и внедрение новых природных ландшафтов. 
4. Приоритетное развитие комфортного общественного транспорта. 
Формирование транспортной системы; повышение качества 

общественного транспорта и уровня мобильности населения. 
5. Создание системы качественных общественных пространств. 
Формирование доступных, безопасных и качественных общественных 

пространств, учитывающих интересы разных социальных групп. 
6. Человеческий масштаб. 
Формирование среды (застройки, территорий, пространств), 

ориентированных на пешеходные перемещения. Соблюдение комфортного для 
человека масштаба в проектировании зданий и общественных пространств, 
повышение уровня безопасности. 

7. Своеобразие и узнаваемость. 
Развитие единства городского пространства за счет сохранения объектов 

культурного наследия, создания выразительного архитектурно-

художественного облика городской среды и системы пространственных 
ориентиров; согласованность новой застройки с существующей городской 
средой. 

8. Баланс социальных и экономических интересов. 
Учет интересов населения и бизнеса. 
Стратегия пространственного развития Режевского городского округа 

будет являться связующим звеном между стратегическими направлениями 
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развития округа и документами территориального планирования (Генеральным 
планом Режевского городского округа) и представлять собой социально-

экономическую стратегию развития территории. 
Развитие пространств округа возможно посредством комплексного 

взаимодействия трёх структурных элементов: транспортной инфраструктуры, 
городской и сельских территорий округа и среды проживания. 

Транспортная инфраструктура является основополагающим структурным 
элементом округа, базовыми функциями которого являются удовлетворение 
спроса на пассажирские перевозки различных категорий населения, 
обеспечение доступности территорий и качества транспортно-логистических 
услуг в сфере грузовых перевозок. 

Принципы развития транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
улучшение дорожно-транспортной ситуации и комфортное передвижение по 
территории округа, представлены в стратегическом направлении «Развитие 
транспортной сети округа». 

Городская и сельские территории округа представляют собой особую 
ценность и являются ограниченным ресурсом, который необходимо 
рационально и эффективно использовать. Их функциональное назначение 
должно быть дополнено в соответствии с принципом многофункционального 
использования территорий, что приобретает особое значение при 
стратегическом планировании. Принципы, обеспечивающие устойчивое и 
сбалансированное развитие территорий, способствующие повышению уровня 
социально-экономического развития округа, подробно описаны в направлении 
«Развитие городской и сельских территорий округа». 

В направлении «Развитие среды проживания» сделан акцент на 
обеспечении устойчивого, качественного развития общественных пространств. 
Создание мест отдыха населения и рекреационных территорий с сохранением 
природных ландшафтов, благоустроенных дворовых пространств. 

Выявленные принципы способствуют определению смысловых 
ценностей пространств, позволяют гармонизировать состояние современной 
среды округа с учетом ее исторического и архитектурно-художественного 
облика, а также сформировать систему принципиально новых качеств 
городской и сельской среды. 

Таким образом, структура «Стратегии пространственного развития 
Режевского городского округа» представляет собой взаимосвязь трех 
направлений: 

1. «Развитие транспортной сети округа»; 
2. «Развитие городской и сельских территорий округа»; 
3. «Развитие среды проживания». 
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Глава 2. Анализ территориального развития Режевского 
городского округа 

 

1. Функционально-планировочная структура и использование 
территорий. 

Планировочная структура Режевского городского округа определена: 
- незначительной удаленностью от областного центра; 
- сложившейся специализацией округа – как агропромышленного и 

промышленного комплекса. 
Основными недостатками сложившейся планировочной структуры 

являются: 
- несоответствие архитектурно-планировочной структуры и застройки 

населенных пунктов современным социальным требованиям, особенностям 
функционирования и техническим возможностям (пропуск транзитного 
транспорта через населенные пункты, чересполосица, строительство в пределах 

санитарно-защитных зон); 
- малочисленность некоторых населенных пунктов и раздробленность 

сети сельских населенных пунктов; 
- транспортная сеть (автомобильная) между населенными пунктами 

округа, центром округа, центром области не соответствует существующим 
установленным нормативам; 

- низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой; 
- низкая обеспеченность социальной инфраструктурой; 
- отсутствие благоустроенных мест для кратковременного и смешанного 

отдыха населения. 
2. Функциональное зонирование. 
На территории Режевского городского округа выделяются следующие 

функциональные зоны: 
- зоны населенных пунктов; 
- зоны промышленных объектов, транспортных и инженерных 

коммуникаций; 
- зоны сельскохозяйственного назначения; 
- зоны лесного фонда; 
- зоны акваторий; 
- зоны объектов рекреации и особо охраняемых природных территорий. 
Территория всех населенных пунктов занимают незначительную часть 

территории Режевского городского округа (18262 га), площадь которого 
составляет 194937,0 га. 

Площадь административного центра город Реж составляет 10786 га или 
59% от территории всех населенных пунктов. 

Земли, занятые лесами (земли лесного фонда) составляют 97893 га или 
50% территории округа. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 74405 га или 38% 
территории округа. 
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Селитебная территория сельских населенных пунктов Режевского 
городского округа представляет собой в основном индивидуальную жилую 
застройку с небольшими общественными центрами. 

Размещение селитебных территорий складывалось исторически, в 
зависимости от развития и размещения промышленности и транспорта.  

В границах города Реж можно выделить следующие функциональные 
зоны: территории жилой застройки с общественными центрами и территориями 
зеленых насаждений общего пользования; промышленные и коммунально-

складские зоны и зону внешнего транспорта. 
Селитебная зона состоит из трех крупных образований: районы 

Левобережный, Правобережный и Быстринский, связанные между собой 
общегородскими магистралями: ул. Советская, ул. Зелёная, ул. Калинина. 

Левобережье делится глубокой долиной Кочневского лога и                            
ул. Спортивной на центральную, западную части (главная улица Ленина) и               
п. Кочнево (главная улица Почтовая). Центральная и западная части застроены 
многоэтажными и индивидуальными домами, п. Кочнево – индивидуальными. 

Правобережье включает в себя микрорайон Гавань (главная улица                  
П. Морозова), где осуществлялось многоэтажное строительство города, посёлок 
малоэтажной застройки войсковой части Первомайский, районы 
индивидуальной застройки Привокзальный (главная улица Советская), 
Завокзальный, Кирпичный, Масленниково. 

Жилой район Быстринский состоит из многоэтажной застройки района 
бывшего Химзавода (главная улица Калинина), индивидуальной застройки 
посёлка Быстринский (главная улица Заречная), пристанционного посёлка 
Стриганово. 

Развитие планировочной структуры города Реж и территории в целом 
ограничивает наличие промышленных предприятий в непосредственной 
близости к жилой застройке, ограниченный территориальный ресурс 
(территория города ограничена землями сельскохозяйственного назначения и 
землями лесного фонда).  

 

Глава 3. Стратегические направления 
 

Направление 1. Развитие транспортной сети округа 

 

В настоящее время актуализировалась проблема развития транспортной 
инфраструктуры. 

Приоритетом в данных условиях является поиск решений, позволяющих 
сократить время, затрачиваемое жителями на различные поездки. Этого можно 
достигнуть путем развития улично-дорожной сети, а также посредством 
рациональной планировочной структуры и функционального зонирования. 

Целью данного направления является развитие объектов транспортной 
инфраструктуры, удовлетворяющих потребностям экономики городского 
округа, отвечающей требуемым показателям надежности, безопасности и 
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доступности для населения и субъектов предпринимательской деятельности 
округа. Обеспечение качественного транспортного сообщения между 
населенными пунктами округа. Создание благоприятных условий, как для 
автомобилистов, так и для пешеходов, пассажиров. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- увеличение связности транспортной сети посредством организации 

кратчайших связей между сельскими населенными пунктами округа и центром 
округа; 

- повышение уровня мобильности посредством развития сети 
общественного транспорта, улично-дорожной сети и пешеходной 
инфраструктуры. 

- обеспечение доступности территорий за счёт увеличения связности 
транспортной сети. 

- обеспечение устойчивых внешних связей. 
Стратегическое видение будущего - формирование транспортной 

системы округа, удобной для жизни населения и ведения бизнеса в условиях 
высокого уровня автомобилизации, включая создание удобных и безопасных 
условий для движения пешеходов (пешеходных зон, пешеходных переходов на 
территории населенных пунктов), а также создание отвечающей современным 
требованиям улично-дорожной сети, обеспечивающей оптимальные 
транспортные связи, возможность безопасных перемещений и эффективное 
использование территории округа. 

Оценка современного состояния (SWOT-анализ): 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

- по территории округа проходят 
дороги регионального значения; 
- обеспеченность территории города 
Реж объектами сервисного 
обслуживания автотранспорта; 
- развитая дорожная сеть между 
населенными пунктами округа: время 
в пути от центра города до самого 
отдаленного села составляет не более 

40 минут. 

- неудовлетворительное состояние 
ряда мостов через водные преграды; 
- неудовлетворительное техническое 
состояние улично-дорожной сети 
населенных пунктов; 
- низкая пропускная способность 
автомобильных дорог;  
- совмещение движения 
общественного пассажирского, 
легкового и грузового транспорта; 
- отсутствие объектов обслуживания 
автомобильного транспорта на 
территориях сельских населенных 
пунктов. 

Возможности: Угрозы: 
- реконструкция улично-дорожной 
сети населенных пунктов и 
приведение её к нормативным 
параметрам; 
- перераспределение транспортных 

- рост уровня автомобилизации и 
соответственно быстрый износ 
дорожного полотна; 
- разрушение дорожного полотна 
автотранспортом промышленных 
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потоков, снижение интенсивности 
движения транспорта за счет 
реконструкции и строительства дорог;  
- развитие системы транспортно-

пересадочных узлов. 

предприятий и спецтехникой 
организаций лесозаготовителей.  
 

Для развития автомобильного транспорта необходимо сохранение 
существующей сети автомобильных дорог регионального значения и развитие 
дорог местного значения путем реконструкции существующих дорог и 
строительства новых автомобильных дорог, строительства мостов и 
транспортных развязок. Необходимо приведение улично-дорожной сети 
населенных пунктов к нормативным требованиям. 

Внутренняя улично-дорожная сеть является связующим звеном между 
транспортным планированием, политикой землепользования и 
пространственной организацией территории населенных пунктов округа.  Для 
развития сети предусматривается изменение параметров улиц и дорог, 
строительство новых элементов в улично-дорожной сети, формирование 
системы автодорог для пропуска грузового и транзитного по отношению к 
селитебной территории, создание парковочного пространства, а также развитие 
пешеходной инфраструктуры. 

Развитие транспортной сети также включает в себя развитие сети 
транспортно-пересадочных узлов. Такими узлами могут быть как остановочные 
комплексы, включающие в себя вспомогательные помещения с другими 
функциями, так и компактно расположенные остановки общественного 
транспорта. 

Модернизированная улично-дорожная сеть позволит: 
- распределить транспортные потоки и обеспечить соответствующее 

транспортное обслуживание исходя из особенностей прилегающих территорий; 
- вывести транзитный трафик из города; 
- определить геометрические параметры улиц в соответствии с 

характерными для них условиями движения. 
 

Направление 2. Развитие городской и сельских территорий округа 

 

Неравномерность экономического развития территорий в границах округа 
определила необходимость стратегического планирования и установления 
баланса по их развитию. 

Решение этой стратегической задачи обеспечивается созданием 
благоприятных условий для развития промышленности, сельского хозяйства, 
предпринимательской деятельности, а также повышением уровня качества 
жизни населения. 

Целью данного направления является преобразование территорий, 
направленное на социально - экономическое развитие округа. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- обеспечение интенсивного развития сельских территорий; 
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- сохранение компактной планировочной структуры населенных пунктов; 
- повышение эффективности использования территорий; формирование 

многофункциональных территорий; 
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития 

существующего бизнеса и реализации новых проектов; 
- проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности округа, в том числе формирования инвестиционных 
площадок. 

Стратегическое видение будущего - сбалансированное и устойчивое 
развитие территории округа, комплексное освоение новых перспективных 
территорий, эффективное использование застроенных территорий, обновление 
городской среды, высокий уровень социального обслуживания территории и 
комфортные условия для проживания, высокая инвестиционная 
привлекательность территории округа. 

Оценка современного состояния (SWOT-анализ): 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

- выгодное географическое положение 
– Режевской городской округ является 
транспортным центром, позволяющим 
создать связи между соседними 
муниципальными образованиями; 
- наличие на территории города Реж 
развитой сети розничной торговли и 
объектов обслуживания населения; 
- рост объема жилищного 
строительства, в том числе 
индивидуального жилищного 
строительства; 
- наличие объектов здравоохранения, 
образовательных организаций, 
учреждений культуры и спорта. 
 

- малочисленность некоторых 
населенных пунктов и 
раздробленность сельских 
населенных пунктов; 
- несбалансированное развитие 
территорий в части формирования 
объектов обслуживания населения и 
социальной инфраструктуры; 
- наличие учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта нуждающихся в 
реконструкции, модернизации и 
капитального ремонта; 
- недостаточный уровень охвата 
территории округа учреждениями 
здравоохранения, образования, 
культуры, спорта и бытового 
обслуживания; 
- несоответствие архитектурно-

планировочной структуры и 
застройки населенных мест района 
современным социальным 
требованиям, особенностям 
функционирования и техническим 
возможностям; 
- размещение промышленных 
предприятий с высокой степенью 
вредности в непосредственной 
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близости от жилой застройки, что 
является ограничивающим фактором 
развития территории; 
- неблагополучная экологическая 
обстановка. Наличие на территории 
округа экологически опасных 
объектов - экологически грязных 
производств; 
- наличие неиспользуемых или 
используемых не по целевому 
назначению земель 
сельскохозяйственного назначения; 
- критическое состояние жилищно-

коммунальной сферы (наличие 
ветхого и аварийного жилья, 
большой процент износа объектов 
коммунальной инфраструктуры); 
- недостаточный уровень 
обеспечения территории объектами 
инженерной инфраструктуры; 
- отсутствие газоснабжения в 
сельских населенных пунктах и 
удаленных районов города Реж, что 
является сдерживающим фактором 
развития хозяйственной 
деятельности и развития территории. 

Возможности: Угрозы: 
- использование для 
пространственного развития 
территории существующих 
транспортных связей, способствующих 
развитию логистики; 
- использование природных ресурсов 
для развития хозяйственной 
деятельности, туризма и отдыха. 
 

- ухудшение демографической 
ситуации, связанной с убылью 
населения; 
- изношенность инженерных сетей и 
увеличение количества аварийных 
жилых домов; 
- разработка градостроительных 

проектов без учёта перспективного 
развития территорий; 
- ухудшение экологической 
обстановки. 

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, а также 
повышения уровня качества жизни населения обеспечит устойчивое 
пространственное развитие округа, позволит решить задачи гармоничного 
сбалансированного развития территории, приведет к сокращению различий 
между населенными пунктами округа по индикаторам экономической 
активности и качественному уровню жизни населения. 
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Выявление в границах округа неэффективно используемых территорий, 
имеющих дополнительный потенциал развития, позволит вовлечь 
существующий территориальный ресурс. Эффективное использование 
территориальных ресурсов позволит сформировать рациональную, компактную 
планировочную структуру округа.  

Населенные пункты, являющиеся центрами территориальных 
управлений, необходимо развивать более интенсивно, создавая комфортные 
условия для проживания населения. Необходимо предусматривать на 
территории этих населенных пунктов размещение объектов торговли и 
бытового обслуживания населения, объектов социальной инфраструктуры.  

Для развития производства, сельского хозяйства и предпринимательской 
деятельности, а также создания инвестиционной привлекательности территорий 
сельских населенных пунктов необходимо обеспечить эти территории 
транспортной и инженерной инфраструктурой. Приоритетом является 
газоснабжение населенных пунктов. 

В связи с ограниченным территориальным ресурсом города Реж и 
размещения промышленных предприятий с высокой степенью вредности в 
непосредственной близости от жилой застройки, необходимо использовать 
ресурсы уже освоенных территорий, эффективно использовать застроенные 
территорий путем регенерации городской среды.  

В целях эффективного использования территории города необходима 
модернизация производства, направленная на улучшение экологической 
обстановки и последующее сокращение санитарно-защитной зоны от 
предприятий города. 

При сокращении санитарно-защитной зоны появится возможность 
регенерации территории жилой застройки, расположенной в центральной части 
города, которая имеет градостроительную ценность. 

Необходимо предусматривать размещение новых объектов на территории 
утраченной городской застройки с использованием сложившихся инженерных 
и транспортных инфраструктур и внедрением новых технологий. 

Развитие новых перспективных территорий необходимо осуществлять 
путем их комплексного освоения. Территория должна быть обеспечена 
объектами торговли и бытового обслуживания населения, объектами 
социальной инфраструктуры при этом вышеуказанные объекты должны 
размещаться в допустимом радиусе для населения. 

 

Направление 3. Развитие среды проживания 

 

Общественные пространства играют важную роль в формировании 
условий для комплексного и устойчивого развития территорий округа, 
повышении их инвестиционной привлекательности, также в создании 
уникального, неповторимого архитектурно-градостроительного облика. 

Пространственное развитие среды проживания направлено на 
обеспечение устойчивого, качественного развития общественных пространств, 
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создание мест отдыха населения, рекреационных территорий и 
благоустроенных дворовых пространств. 

Под общественными пространствами понимаются отдельные территории, 
имеющие историко-культурное значение для округа и сформированные для 
социального взаимодействия и отдыха населения. 

К ним относятся: зелёные массивы, расположенные в черте населенных 
пунктов и предназначенные для массового повседневного отдыха населения 
(лесопарки, парки, скверы) улицы, в том числе бульвары, аллеи, площади, 
мемориальные комплексы, набережные, организованные места для отдыха и 
туризма. 

Развитие общественных пространств осуществляется с учётом основных 
качественных характеристик, отвечающих современным требованиям качества, 

комфорта и доступности среды, в том числе для маломобильных групп 

населения. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов, должна обеспечивать 
свободную пространственную ориентацию жителей, связность и доступность, 
создавать оптимальные направления движения, позволяющие сократить время 
нахождения пешехода в пути, создавать безбарьерную среду для 
маломобильных групп граждан. 

Посещаемость общественных пространств населением во многом зависит 
от условий, определённых предметным наполнением и содержанием, а также 
условий, формирующих степень комфорта пребывания населения. 

Обеспечение условий для комфортного пребывания населения в границах 
общественных пространств предполагает пересмотр существующих 
архитектурно-планировочных решений и создание новых с учётом 
возможности включения в их композиционный строй перспективных линий 
движения и функциональных зон. 

Популяризацию общественных пространств среди жителей возможно 
организовать посредством их тематического разнообразия; создание 
постоянных и временных специализированных площадок, проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, фестивалей, конкурсов. 

Целью данного направления является формирование комфортной и 
уникальной среды, направленной на повышение уровня качества жизни 
населения. 

Задачами, способствующими достижению цели, являются: 
- расширение сети благоустроенных общественных пространств, 

рекреационных территорий и восстановление, создание загородных мест 
отдыха; 

- создание непрерывной системы озеленения территорий населенных 
пунктов; 

- создание единой сети удобного пешеходного пространства; 
- создание усовершенствованной системы санитарной очистки 

территорий населенных пунктов; 
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- улучшение условий проживания населения за счет благоустройства 
общественных и дворовых территорий. 

- обновление облика города и сельских населенных пунктов, развитие их 
образа, сохранение идентичности с учётом историко-культурного наследия. 

- сохранение и развитие пространств, имеющих историческое и 
культурное значение для округа. 

- повышение уровня безопасности пространств округа. 
Стратегическое видение будущего - наличие на территории округа 

современных, благоустроенных общественных пространств, создающих 
туристическую привлекательность территории и являющиеся местами для 
проведения досуга и отдыха населения. Доступность благоустроенных 
общественных пространств для маломобильных групп граждан. 
Благоустроенные, комфортные дворы. Чистая среда обитания. 

Оценка современного состояния (SWOT-анализ): 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

- наличие природного ландшафта, 
зелёных территорий и водных 
объектов; 
- наличие особо охраняемых 
природных территорий; 
- памятников культуры и 
археологического наследия; 
- наличие перспективных для развития 
туризма красивых экологически 
чистых мест. 
 

- неразвитость рекреационной сети; 
- неудовлетворительное состояние 
сети пешеходной инфраструктуры; 
- не востребованность существующих 
общественных пространств из-за их 
низкой адаптации к современным 
социальным потребностям; 
- низкий уровень благоустройства 
общественных и дворовых 
территорий; 
- снижение количества 
общественных пространств при 
удалении от центра округа 
(неравномерность и различные 
качества общественных 
пространств); 
- утрата исторически 
сформированного облика и 
туристической привлекательности; 
- неблагополучная экологическая 
обстановка; 
- наличие на территории округа 
экологически опасных объектов - 

экологически грязных производств; 
- наличие на территории округа 
несанкционированных свалок. 

Возможности: Угрозы: 
- повышение активности населения, их 
непосредственное участие в 

- изменение природного ландшафта, 
связанное с природными явлениями и 
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организации мероприятий по 
благоустройству территорий; 
- консолидация частных и 
государственных ресурсов для 
реализации проектов по развитию 
пространств округа; 
- использование природного 
ландшафта, зелёных территорий и 
водных объектов для создания 
рекреационных территорий, мест для 
отдыха населения; 
- участие в федеральных и 
региональных программах и проектах. 

чрезвычайными ситуациями 
природного характера; 
- рост количества 
несанкционированных свалок. 
 

В целях повышения качества среды проживания населения, на 
территории округа необходимо сформировать сеть общественных территорий, 
направленных на организацию отдыха населения, а для повышения комфорта 
проживания благоустройство дворовых пространств. 

На территории округа необходимо предусмотреть непрерывную систему 
озеленения: загородные места отдыха, лесопарки, городские парки, скверы, 
озеленение улиц, и жилых групп. 

В целях санитарной очистки территории необходимо разработать 
комплекс мероприятий по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. 

 

Глава 4. Механизмы реализации стратегии пространственного 
развития 

 

1. Формирование бюджета округа в соответствии с приоритетами 
Стратегии (с применением метода экспертных оценок при систематизации и 
ранжирования проектов). 

2. Совершенствование документов градостроительного регулирования и 
документов территориального планирования; (корректировка генерального 
плана в соответствии с принципами Стратегии пространственного развития, 
актуализация/внесение изменений в Правила землепользования и застройки, 
актуализация/внесение изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования). 

3. Вовлечение населения в процессы реализации проектов развития 
территорий. 

4. Общественная экспертиза проектов. 
Реализация Стратегии пространственного развития Режевского 

городского округа: 
1) позволит округу добиться устойчивого развития на основе 

комплексного освоения неэффективно используемых существующих 
пространств, обладающих потенциалом для преобразований, развития и 
обновления системы транспортных коммуникаций и других элементов 
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инфраструктуры округа; 
2) позволит сделать механизмы управления и планирования округа 

открытыми, даст возможность населению, общественным организациям и 
представителям различных профессиональных отраслей принимать участие в 
выборе стратегических решений и содействовать в их успешной реализации; 

3) раскрывает основные цели и ориентиры пространственного развития 
округа на долгосрочный период, способствует повышению качества жизни 
населения и реализации всех запланированных пространственных 
преобразований округа; 

4) демонстрирует жителям направленность действия местных властей не 
только на решение частных задач в вопросах освоения территорий, но и на 
постановку целей, призванных обеспечить устойчивое пространственное 
развитие и процветание округа; 

5) содержит идеи, принципы пространственного развития, определяет 
места приложения внешних и внутренних инвестиций с учётом видения и 
перспектив пространственного развития округа; 

6) является действенным инструментом формирования и поддержания 
конкурентной способности округа в ходе планомерного развития его 
территорий в сравнении с другими муниципальными образованиями, его 
преимуществ в привлечении инвестиций; 

7) вовлекает население в качественные партнёрские (в контексте 
процесса развития пространств округа) отношения с местными властями, 
общественными организациями, предпринимательскими структурами; 

8) позволяет обеспечить консолидацию усилий активных представителей 
населения, направленных на развитие территорий округа, которые являются 
наиболее перспективными. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 
Механизм реализации Стратегии представляет собой совокупность 

принципов, функций, методов и инструментов управленческого воздействия на 
процесс социально-экономического развития округа, применяемых органами 
местного самоуправления для достижения стратегических целей и обеспечения 
приоритетов развития. 

В качестве субъектов реализации стратегии выступают: 
- федеральные органы государственной власти, в том числе 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления, территориальный, отраслевые, функциональные и 
структурные подразделения Администрации Режевского городского округа, 
учреждения, предприятия, организации всех форм собственности, 
расположенные на территории округа; 
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- представители различных общественных институтов (ассоциаций 
предпринимателей, гражданских структур, общественно-политических 
движений и др.), имеющих стратегические интересы в развитии округа; 

- привлекаемые к разработке Стратегии научные сотрудники. 
С целью обсуждения и выработки согласованных решений по вопросам 

разработки и реализации Стратегии на территории округа создан 
общественный коллегиальный орган - Совет стратегического развития, 

возглавляемый Главой Режевского городского округа, сформированы 
экспертные советы «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», 
объединяющие представителей власти, науки, бизнеса, общественности и 
средств массовой информации. 

Координация действий всех исполнителей Стратегии осуществляется 
Администрацией Режевского городского округа, обеспечивающей: 

- организацию разработки и принятия необходимых для реализации 
Стратегии нормативных правовых актов, контроль за их исполнением; 

- мониторинг и оценку реализации Стратегии; 
- информационное сопровождение реализации Стратегии, обратную связь 

и взаимодействие исполнителей Стратегии; 
- разработку и внесение на рассмотрение Режевской Думе предложений 

по внесению изменений и дополнений в Стратегию. 
Исполнители Стратегии действуют в рамках своих полномочий, несут 

ответственность за результаты реализации Стратегии в соответствии с 
возложенными на них функциями по реализации Стратегии. 

Уполномоченный орган - отдел экономики и инвестиций Администрации 
Режевского городского округа является ответственным за разработку, 
корректировку Стратегии, осуществляет мониторинг и контроль ее реализации. 

Схема организации процесса стратегического управления развитием 
Режевского городского округа приведена в приложении № 12. 

Для реализации Стратегии используются следующие механизмы: 
- организационные механизмы предполагают создание системы 

стратегического управления развитием городского округа посредством 
определения в организационной структуре лиц, осуществляющих 
стратегическое управление; 

- правовые механизмы заключаются в определении приоритетов 
нормотворческой деятельности, формировании пакета нормативных правовых 
актов, регламентирующих процесс реализации Стратегии, а также организацию 
мониторинга их исполнения; 

- информационные механизмы направлены на активное использование 
компьютерных технологий и возможностей современных дистанционных 
коммуникаций, что позволит создать единую информационно-

коммуникационную среду, обеспечивающую качественную оперативную связь 
со всеми участниками социально-экономических процессов; 
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- финансовые механизмы направлены на обеспечение своевременных 
поступлений денежных средств в объемах, необходимых для реализации 
запланированных мероприятий. 

Основными принципами реализации Стратегии являются: системность, 
непрерывность, эффективность, муниципально-частное и социальное 
партнерство, гласность и открытость, адаптивность, целенаправленность и 
приоритетность. 

Стратегия реализуется посредством формирования и исполнения Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, разрабатываемым в соответствии с 
порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденным 
постановлением Администрации Режевского городского округа. 

План мероприятий по реализации Стратегии содержит: 

1) наименования приоритетов и направлений социально-экономического 
развития Режевского городского округа, цели их реализации; 

2) комплекс мероприятий, перечень муниципальных программ, 
инвестиционных проектов, источники и объемы финансовых ресурсов, 
обеспечивающих достижение целей направлений социально-экономического 
развития Режевского городского округа, указанных в Стратегии; 

3) сведения об ответственных исполнителях и сроках реализации 
мероприятий; 

4) целевые показатели эффективности реализации Стратегии и их 
значения. 

Важным инструментом реализации Стратегии выступают муниципальные 
программы, позволяющие конкретизировать усилия для комплексного и 
системного решения проблем округа. 

Эффективность реализации мероприятий, проектов и программ 
определяется при проведении мониторинга на основе установленных целевых 
показателей. 

Для каждого направления реализации Стратегии  определены целевые 
показатели, представляющие собой прогнозные параметры и целевой ориентир 
до 2035 года. Сравнение достигнутых результатов в отчетные периоды с 
прогнозными позволяет оценить правильность и эффективность, выбранных 
способов достижения целевых ориентиров. 

При проведении мониторинга реализации Стратегии важным является 
общественное мнение. Отзывы населения об изменениях, происходящих в 
округе, позволят оценить результаты реализованных мероприятий и определить 

в каком направлении следует двигаться дальше. 
Контроль реализации Стратегии даст возможность определить насколько 

проводимые мероприятия соответствуют стратегическим целям. Контроль 
осуществляется как за реализацией Стратегии в целом, так и реализацией 
отдельных направлений, программ и проектов. 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется 
уполномоченным органом во взаимодействии с участниками разработки 
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Стратегии. 

Ответственные за реализацию мероприятий и (или) достижение 
показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии предоставляют в 
уполномоченный орган информацию об исполнении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии по соответствующим направлениям. 

Уполномоченный орган готовит ежегодный отчет о ходе исполнения 
Плана мероприятий по реализации Стратегии, который направляет Главе 
Режевского городского округа и размещает на официальном сайте Режевского 
городского округа. 

По результатам мониторинга и контроля уполномоченный орган при 
необходимости направляет Главе Режевского городского округа предложения о 
корректировке Плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Схема формирования документов стратегического планирования и 
инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития 
Режевского городского округа приведена в приложении № 13.
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Приложение № 1 

 

Динамика численности населения и его структура 

 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2005 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Численность населения, в т.ч. 

в возрасте 

тыс. 
человек 

49,7 48,9 48,4 48,2 48,0 48,0 48,0 47,8 

моложе трудоспособного 
тыс. 

человек 
8,5 8,4 8,3 8,6 8,7 9,0 9,2 9,4 

трудоспособном 
тыс. 

человек 
30,7 29,4 28,9 28,2 27,6 27,0 26,5 25,7 

старше трудоспособного 
тыс. 

человек 
10,5 11,1 11,2 11,4 11,7 12,0 12,3 12,7 

2. Численность женщин 
тыс. 

человек 
27,1 26,5 26,2 26,1 26,0 26,0 25,9 25,8 

3. Численность мужчин 
тыс. 

человек 
22,6 22,2 22,2 22,1 22,0 22,0 22,1 22,0 
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Приложение № 2 

 

Демографические показатели 

 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2005 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Число родившихся человек 552 545 639 577 685 664 599 595 

Число умерших человек 842 760 741 725 695 644 736 723 

Естественный прирост (убыль) человек -290 -215 -102 -148 -10 20 -137 -128 

Сальдо миграции человек - -195 -78 -121 52 -12 -47 41 
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Приложение № 3 

 

Уровень жизни и занятость населения 

 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2005 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность занятых в экономике 
тыс. 

человек 
16,3 15,4 15,4 14,6 14,6 14,0 13,6 13,6 

Среднемесячная заработная плата 
одного работающего округа 

руб. 4140,6 11529,6 12569,9 14702,0 18772,9 20900,9 21542,2 23362,2 

Темп роста среднемесячной 
заработной платы 

% - 278,5 109,0 116,9 127,7 111,3 103,1 108,4 

Среднемесячная заработная плата 
одного работающего по кругу 
крупных и средних организаций 

руб. 4569,0 14610,9 16070,1 18575,6 22434,6 24639,5 25826,4 27134,3 

Темп роста среднемесячной 
заработной платы по кругу 
крупных и средних организаций 

% - 319,8 110,0 115,6 120,8 109,8 104,8 105,1 

Денежные доходы на душу 
населения 

руб. - 7302,1 8754,6 10181,4 11357,4 12568,1 13494,9 14438,4 

Уровень регистрируемой 
безработицы 

% 1,8 3,83 2,3 1,96 1,75 1,59 1,88 1,79 

Численность безработных граждан чел. 474 1042 626 534 467 428 502 479 
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Приложение № 4 

 

Оборот крупных и средних предприятий 
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Приложение № 5 

 

Оборот крупных и средних предприятий по сферам деятельности 
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Приложение № 6 

 

Основные показатели агропромышленного комплекса 

 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Число сельскохозяйственных 
предприятий, всего 

единиц 51 42 44 44 49 55 50 

в т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств  40 35 37 39 44 51 48 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
в фактических ценах по кругу крупных и 
средних сельхозпредприятий 

тыс. руб. 203 540 209 452 185 861 187 252 220 579 250 817 237 741 

Валовое производство основных 
продуктов:         

- зерно тонн 15 775,9 19 829 15 502 21 157,1 18 069,1 25 953,3 19 041,5 

- картофель тонн 549,5 1 264 1 791 1 261,5 1 450,0 2 293,0 990 

- овощи тонн 96,5 472,4 675 215,5 443,2 925,0 205,5 

- молоко тонн 7265 8 575 11 627 9 798,3 12 264,04 13 211,1 12 785,2 

- мясо тонн 543,18 684,9 891,13 625,3 1 335,7 936,0 2 159,75 

- яйцо тыс. штук - - - - - - - 

Продуктивность скота и птицы:         

- удой на одну корову кг 4 857 5 303 5 537 5 960 6 012 6 181 6 574 

- яйценоскость на курицу-несушку штук - - - - - - - 

Среднемесячная заработная плата одного 
работника 

рублей 9 760 12 790 14 602 15 655 18 689 13 339 21 864 
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Приложение № 7 

 

Основные показатели малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество субъектов малого 
предпринимательства 

единиц 1 659 1 995 2 059 1 856 1 783 1 748 1 841 

Количество малых предприятий единиц 623 553 666 736 629 645 645 

Среднесписочная численность 
работников 

тыс. чел. 5,6 5,9 7,0 7,0 5,9 5,7 5,5 

Объем оборота млн. руб. 1 512,1 3 104,2 3 641,0 3 942,3 4 836,6 4 600,0 4343,0 

Доля поступления налогов в общем 
объеме налоговых платежей 
муниципального образования 

% 

 
28,1 31 38 27 28 27 27 
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Приложение № 8 

 

Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям всех форм собственности 
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Приложение № 9 

 

Количественный состав учащихся 

 

Учебный год 

2 уровень 

начальное общее 
образование 

(1 – 4 классы) 

3 уровень 

основное общее 
образование 

(5 – 9 классы) 

4 уровень 

среднее общее 
образование 

(10 – 11 (12) классы) 

Всего 

2014 – 2015 2193 2398 256 4832 

2015 – 2016 2238 2482 261 4981 

2016 – 2017 2275 2529 285 5089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

D1811066 

 

Приложение № 10 

 

Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования 

 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Ввод жилых домов за счет всех 
источников финансирования кв. м. 12 888 11 056 6 185 9 205 12 237 17 231 18 586 
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Приложение № 11 

 

Объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ 

 

Наименование показателя Ед. измерения 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Объем выброшенных в атмосферу 
загрязняющих веществ 

тыс. т 26,3 22,3 29,4 39,2 36,2 35,4 35,0 
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Приложение № 12 

 

Схема организации процесса стратегического управления развитием Режевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          Власть             Наука            Бизнес            Общественность            СМИ В Б Н О С 

Разработка, обсуждение, корректировка стратегических направлений, программ 
и проектов, формирование проекта Стратегии 

Рассмотрение и 
утверждение 

Стратегии 

Глава Режевского 
городского округа 

Совет стратегического 
развития Режевского 

городского округа 

Экспертные советы 

В Н Б О С 

Дума Режевского 
городского округа 

Администрации Режевского 

городского округа 

Общественное обсуждение проекта Стратегии 

Формирование и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии 
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Приложение № 13 

 

Схема формирования документов стратегического планирования и инструментов реализации 

Стратегии социально-экономического развития Режевского городского округа до 2035 года 

 

Стратегия социально-экономического развития 
Режевского городского округа до 2035 года 

План мероприятий по реализации Стратегии 

Стратегические проекты 

Долгосрочный 
прогноз СЭР 

Муниципальные 
программы 

Инвестиционные 
проекты 

Среднесрочный 

прогноз СЭР 

Отчет о ходе реализации Плана 
мероприятий по реализации Стратегии 

Долгосрочный 
бюджетный 

прогноз 
Документы 

территориального 
планирования 

Стратегические направления 
 

Стратегические программы 
 

Стратегия - 2030 

Свердловской области 

Отраслевые стратегии 
Свердловской области 

Пятилетка развития 
Свердловской Области 

Приоритетные 
проекты 
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Приложение № 14 

Целевые показатели реализации стратегических направлений 

Стратегии социально-экономического развития Режевского городского округа до 2035 года 

Показатель  Ед. 
Изм. 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
 (2016 год) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2024 год 2025 год 2030 год 2035 год 
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Направление 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала 

Численность постоянного 
населения на начало 
года, в т.ч. 

тыс. чел. 47,7 47,5 47,4 47,2 47,3 47,0 47,2 46,8 47,1 46,6 46,8 46,5 46,7 46,2 46,5 46,0 47,0 46,5 

трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 25,7 25,7 25,7 25,6 25,8 25,5 25,8 25,4 25,9 25,5 26,2 25,7 26,3 25,7 27,0 26,0 28,0 27,0 

старше трудоспособного 
возраста 

тыс. чел. 12,7 12,7 12,7 12,8 12,7 12,8 12,7 12,9 12,7 12,9 12,9 13,0 13,0 13,1 13,0 13,1 13,0 13,1 

Стратегическая программа «Здоровый округ» 

Коэффициент 
рождаемости 

чел. на 
1000 

населе 

ния 

11,5 10,1 10,3 10,0 10,5 10,1 11,8 10,3 11,0 10,5 11,8 11,0 12,0 11,2 13,0 12,2 14,0 13,0 

Коэффициент общей 
смертности 

чел. на 
1000 

населе 

ния 

15,5 14,8 14,8 15,0 14,7 14,9 14,6 14,8 14,5 14,6 14,3 14,4 14,2 14,4 14,0 14,2 13,5 13,8 

Средняя 
продолжительность 
жизни 

лет 66,2 67,7 68,0 67,0 68,5 67,5 69,0 67,5 70,0 68,0 72,0 70,0 72,5 70,5 75,0 73,0 78,0 75,0 

Обеспеченность 
врачебными кадрами 
всех специальностей 

ед. на 

10 тыс. 
населения 

17,8 17,8 17,9 17,7 17,9 17,8 18,0 17,9 18,3 18,0 19,5 18,5 20,0 19,0 22,0 20,0 25,0 22,0 
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Доля населения, 
обеспеченного 
первичной и скорой 
медицинской помощью, 
соответствующей 
стандартам доступности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Стратегическая программа «Образование - основа развития, залог успеха» 

Доля детей в возрасте от 
одного года до шести лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную услугу 
и (или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей 
соответствующих 
возрастов 

% 80,2 89,2 90,0 89,2 90,0 89,2 90,0 89,2 90,0 89,2 93,0 89,5 95,0 90,0 95,0 90,0 95,0 90,0 

Удельный вес 
численности учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 
обучающихся в 
соответствии с ФГОС, в 
общей численности 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

% 69,0 81,0 93,0 84,0 95,5 87,0 100 98,0 100 98,0 100 100,0 100 100 100 100 100 100 

Доля учащихся 
образовательных 

организаций, 
обучающихся в одну 
смену 

% 85,6 86,3 86,5 86,3 86,5 86,3 90,0 86,0 90,0 88,0 95,0 90,0 100 92,0 100 95,0 100 100 

Доля зданий 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, требующих 

% 78,0 70,0 69,0 70,0 60,0 68,0 55,0 67,0 54,0 66,0 52,0 64,0 51,0 63,0 50,0 60,0 50,0 60,0 
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капитального ремонта, 
приведения в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 

Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, в 
которых созданы условия 
для занятий физической 
культурой и спортом 

% 25,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 50,0 45,0 50,0 45,0 62,0 50,0 88,0 60,0 100 70,0 100 80,0 

Количество 
оборудованных 
спортивных площадок в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

ед. 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

Введение новых мест в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях путем 
проведения капитального 
ремонта и 
переоборудования 
помещений 

ед. 10 50 100 50 75 50 40 25 10 - 30 - 20 - 50 - 50 - 

Строительство 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

ед. - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
инновационные 
программы и технологии 

% 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 20,0 24,0 21,5 25,0 22,0 30,0 25,0 35,0 30,0 
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воспитания и 
участвующих в 
конкурсах различного 
уровня 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 

лет 

% 52,4 70,0 70,0 70,0 73,0 70,0 75,0 73,0 75,0 73,0 80,0 75,0 80,0 75,0 80,0 75,0 80,0 75,0 

Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников общего 
образования в возрасте 
до 35 лет в общей 
численности 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 

% 18,0 19,0 19,5 19,0 19,7 19,2 19,9 19,5 20,0 19,7 24,0 22,0 25,0 23,0 30,0 25,0 30,0 25,0 

Доля удовлетворенности 
граждан спектром и 
направлениями программ 
дополнительного 
образования 

% 70,0 90,0 95,0 92,0 95,0 92,0 95,0 92,0 100 95,0 100 98,0 100 98,0 100 98,0 100 98,0 

Доля образовательных 
организаций, 
внедряющих и 
реализующих здоровье 
сберегающие технологии 
и ведущих мониторинг 
уровня заболеваемости 
детей 

% 50,0 60,0 70,0 60,0 80,0 70,0 100 80,0 100 85,0 100 90,0 100 90,0 100 95,0 100 95,0 

Доля детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 

% 14,0 14,5 15,0 14,5 15,5 14,5 16,0 14,5 16,0 14,5 16,0 15,0 16,0 15,0 18,0 16,0 20,0 18,0 
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оздоровления в 
санаторно-курортных 
учреждениях, загородных 
детских лагерях, от 
общей численности детей 
и подростков школьного 
возраста 

Удельный вес 
обучающихся, 
обеспеченных горячим 
питанием, в общей 
численности 
обучающихся 
образовательных 
учреждений 

% 93,7 93,7 94,5 93,7 95,0 94,0 95,5 94,5 96,0 95,0 97,5 95,5 98,0 96,0 100 98,0 100 99,0 

Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы необходимые 
условия для 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе 
посредством 
организации 
инклюзивного 
образования таких лиц, 
от общего количества 
образовательных 
организаций 

% 18,7 18,7 18,7 18,7 25,0 20,0 31,2 20,0 31,2 25,0 37,3 28,0 40,0 30,0 40,0 35,0 40,0 37,0 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного 
образования 

% 83,0 84,0 85,0 84,0 85,0 84,0 87,0 85,0 87,0 85,0 90,0 87,0 90,0 87,0 95,0 90,0 95,0 90,0 

Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 
детей 

% 81,0 82,0 83,0 82,0 84,0 82,0 85,0 83,0 85,0 83,0 87,0 84,0 90,0 85,0 95,0 90,0 95,0 90,0 
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Удельный вес 
трудоустроившихся 
выпускников 
образовательных 
организаций со средним 
профессиональным 
образованием в первый 
год после окончания 
обучения в общей 
численности 
выпускников 

% 59 60 61 60 62 60 63 61 64 61 67 63 68 64 70 67 80 70 

Стратегическая программа «Округ культуры и возможностей для самореализации молодежи» 

Увеличение количества 
библиографических 
записей в сводном 
электронном каталоге 
библиотек (по сравнению 
с предыдущим годом) 

% 29,3 21,0 17,0 17,0 16,9 16,9 16,5 16,5 16,0 16,0 15,8 15,8 15,5 15,5 15,0 15,0 10,0 10,0 

Увеличение доли 
предоставленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов 
основного фонда 

% 12,0 12,0 12,9 12,0 13,0 12,5 13,5 13,0 13,8 13,5 14,0 13,8 14,0 13,8 17,0 15,0 20,0 17,0 

Увеличение 
посещаемости 
учреждений культуры 
(по сравнению с 2015 
годом) 

% 6,0 8,0 8,3 8,0 8,5 8,1 9,0 8,3 9,3 8,5 10,3 9,0 10,5 9,5 12,3 10,0 14,0 11,0 

Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
программы по 
формированию 
ценностей семейного 
образа жизни, 
участвующих в 
творческих 
мероприятиях, в 
деятельности 

% 13,0 15,0 16,0 15,5 17,0 16,0 18,0 17,0 19,0 18,0 21,0 19,0 22,0 20,0 25,0 22,0 30,0 25,0 
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патриотических 
молодежных 
объединений 

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых требуют 
капитального ремонта в 
целях приведения в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений культуры 

% 46,7 45,0 42,0 44,0 40,0 42,0 38,0 40,0 35,0 38,0 33,0 35,0 32,0 34,0 30,0 32,0 25,0 30,0 

Стратегическая программа «Спортивный округ» 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

% 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
Режевского городского 
округа в возрасте 3-79 

лет 

% 24,92 26,5 28,0 27,0 29,0 27,5 30,0 28,0 31,0 29,5 34,0 31,0 35,0 32,0 40,0 35,0 40,0 35,0 

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности 
обучающихся 

% 85,78 85,0 85,5 85,0 86,0 85,5 86,0 85,5 87,0 86,0 89,0 87,0 90,0 89,0 90,0 89,0 90,0 89,0 
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Численность жителей, 
принявших участие в 
выполнении нормативов 
(тестов) комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» 

чел. 224 250 270 260 300 280 340 300 390 340 440 390 460 420 520 470 570 520 

Стратегическая программа «Округ комфортной социальной среды» 

Количество объектов из 
реестра приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры, 
приведенных в 
соответствие с 
требованиями по 
доступности для 
инвалидов и 
маломобильных групп 

ед. 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Охват социальными 
услугами   пожилых 
людей из числа 
выявленных граждан, 
нуждающихся в 
социальной поддержке и 
социальном 
обслуживании 

% 98,0 98,1 98,2 98,1 98,3 98,2 98,4 98,3 98,5 98,4 98,8 98,5 99,0 98,6 99,0 98,8 99,0 98,9 

Направление 2.  Развитие экономики и инвестиционной привлекательности округа 

Объем инвестиции в 
основной капитал  

млн. 
руб. 1075 711 430 350 360 300 430 350 450 360 500 400 540 420 650 500 750 600 

Объем инвестиции в 
сопоставимых ценах к 
уровню прошлого года 

% 111 66 60 49 84 86 123 117 105 103 111 111 108 105 120 119 115 120 

Оборот организаций (по 
полному кругу) 

млн. 
руб. 15791 15096 15810 12900 16030 14150 16400 14100 16670 14050 17600 14700 17850 15050 19800 16200 21600 17500 

в том числе в 
агропромышленном 
комплексе 

млн. 
руб. 237,7 294,8 298,0 295,0 300,0 297,0 303,0 300,0 306,0 302,0 320,0 312,0 325,0 315,0 350,0 335,0 400,0 355,0 
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Оборот организаций по 
виду экономической 
деятельности 
«Обрабатывающие 
производства» 

млн. 
руб. 8603 7569 8058 6035 8165 6887 8378 6816 8520 6745 9017 7100 9053 7313 9940 7881 10934 8520 

Оборот организаций по 
виду экономической 
деятельности 
«Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром» 

млн. 
руб. 371 227 227 170 230 194 236 192 240 190 254 200 255 206 280 222 308 240 

Оборот продукции 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
(включая 
индивидуальных 
предпринимателей) 

млн. 
руб. 4343 4386 4460 4400 4530 4450 4600 4500 4670 4550 4900 4700 5100 4750 5800 5100 6200 5500 

Среднегодовая 
численность работников 
организаций 

тыс. 
чел. 13,61 13,21 13,1 12,8 13,0 12,7 13,1 12,7 13,1 12,7 13,3 12,8 13,3 12,8 13,5 13,0 14,0 13,5 

Среднемесячная   
заработная плата одного 
работника по кругу 
крупных и средних 
организаций 

руб. 27134,3 29139 30450 30330 31820 31570 33250 32860 34750 34200 39655 38580 41440 40160 51650 49100 65900 61200 

Реальная заработная 
плата в процентах к 
уровню предыдущего 
года 

% - 5,08 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 1,0 0,5 

Количество вновь 
созданных и 
модернизированных 
рабочих мест 

ед. 383 104 250 60 62 58 66 60 100 80 102 70 60 40 60 40 70 50 

Оборот розничной 
торговли 

млн. 
руб. 3526,8 3595 3630 3600 3700 3640 3750 3680 3800 3720 4000 3800 4100 3900 4500 4300 5000 4600 

Обеспеченность 
населения торговыми 
площадями 

м²  
на 1000 
жителей 

732 770 780 770 781 771 782 771 783 772 785 775 785 775 790 780 800 790 
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Число субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения 

ед. 383,5 388,3 388,8 388,3 389,5 388,5 400,0 389,5 400,2 390,0 400,5 392,0 400,5 392,0 401,0 397,0 405,0 400,0 

Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

% 41,8 43,3 43,5 43,3 44,0 43,3 44,5 43,3 45,0 43,5 45,5 43,8 46,0 44,0 48,5 44,5 50,0 45,0 

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников 
субъектов малого 
предпринимательства 

руб. 15871 16665 17500 16900 18400 17570 19300 18200 20200 19000 23400 21400 24500 22200 31300 27000 40000 33000 

Доля закупок у 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
совокупном годовом 
объеме закупок для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

% 16,8 37,4 16 15 17 15 18 15 20 15 22 15 22 15 25 15 25 15 

Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения 

Доля многоквартирных 
домов, в которых 
собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из 

% 54,5 54,0 54,5 54,2 54,6 54,3 54,7 54,4 55,0 54,5 58,0 55,0 59,0 57,0 60,0 58,0 60,0 60,0 
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способов управления 
многоквартирными 
домами, в общем числе 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ 
управления данными 
домами 

Доля граждан, 
проживающих в 
аварийном жилищном 
фонде, к общей 
численности населения 

% 1,0 0,8 0,6 0,8 0,5 0,7 0,4 0,6 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 

Количество 
многоквартирных домов, 
в отношении которых 
выполнены работы по 
капитальному ремонту 
общего имущества 

ед. 13 8 13 10 9 6 6 4 7 4 34 26 9 6 40 32 35 28 

Строительство блочно-

модульных газовых 
котельных в 
микрорайоне 
Быстринский 

ед. - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Строительство 
автономных газовых 
котельных 

ед. - - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - - 

Доля уличной сети 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
нуждающейся в замене 

% 28,0 26,0 25,8 26,0 25,5 26,0 25,0 25,8 24,5 25,5 24,2 25,5 24,0 25,0 22,0 24,0 20,0 22,0 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 

% 37,2 40,8 44,7 43,0 48,9 45,0 53,5 48,0 54,0 50,0 55,0 52,0 55,0 53,0 58,0 55,0 60,0 55,0 
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требованиям к 
транспортно-

эксплуатационным 
показателям от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
(нарастающим итогом) 

ед. - - 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 10 5 10 5 10 5 

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
(нарастающим итогом) 

ед. - - 4 1 8 4 12 6 16 8 20 10 20 10 20 10 20 10 

Снижение количества 
аварий на объектах 
коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
водо-, теплоснабжения и 
водоотведения при 
производстве, 
транспортировке и 
распределении 
коммунальных ресурсов 

ед. -10 +27 +5 +10 +3 +6 +2 +5 -5 +2 -10 -5 -20 -10 -30 -20 -40 -30 

Доля населения, 
обеспеченного доступом 
к «Системе-112» 

% - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Направление 4. Безопасность 

Количество 
зарегистрированных 
преступлений 

ед. 557 560 555 560 550 560 545 550 540 550 510 535 500 530 480 500 460 490 

Уровень 
раскрываемости 
преступлений от 
количества 
зарегистрированных 

% 57,6 64,1 64,2 64,1 64,3 64,1 64,4 64,2 64,5 64,2 65,0 64,5 65,0 64,5 67,0 65,0 70,0 65,0 
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Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие 
в мероприятиях, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма 

% 8,8 9,4 10,0 9,5 10,0 9,6 10,0 9,7 11,0 10,0 14,0 10,0 15,0 12,0 20,0 15,0 25,0 20,0 

Направление 5. Развитие гражданского общества 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получающих поддержку 
из местного бюджета 

ед. 11 11 12 11 12 11 12 11 13 12 15 12 15 12 15 12 15 12 

Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о 
возможностях включения 
в общественную жизнь и 
применении потенциала, 
содействующего 
развитию навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности 

% 31,7 31,7 34,5 32,0 35,0 33,0 36,0 34,0 37,0 35,0 40,0 37,0 40,0 38,0 45,0 40,0 50,0 45,0 

Доля граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 

% 13,0 15,0 15,0 15,0 15,5 15,0 16,0 15,0 16,5 15,5 18,0 16,5 18,0 16,5 20,0 18,0 25,0 20,0 

Количество центров 
общественного доступа к 
сети Интернет на базе 
муниципальных 
библиотек 

% 61,1 61,1 77,8 61,1 83,3 77,8 83,3 77,8 83,3 77,8 83,3 83,3 100 83,3 100 83,3 100 83,3 
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Доля граждан, 
использующих механизм 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

% 51,07 60,0 70,0 65,0 75,0 70,0 80,0 75,0 82,0 80,0 88,0 85,0 90,0 88,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Направление 6. Градостроительство, землепользование 

Обеспеченность 
документами 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 

% 80,6 83,9 93,5 90,3 96,8 93,5 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ввод в действие жилых 
домов  

тыс. 
кв. м 

18,6 15,3 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 13,0 6,0 13,0 6,0 13,0 6,0 13,0 6,0 13,0 6,0 

Уровень обеспеченности 
жилой площадью на 1 
человека 

кв. м 23,69 23,7 23,8 23,7 24,0 23,8 24,2 23,9 24,4 24,0 24,8 24,4 25,0 24,5 27,0 26,0 30,0 28,0 


