
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 06.03.2017 г . № 89-рп 
Челябинск 

О разработке стратегии социально-
экономического развития Челябинской 
области на период до 2035 года 

В соответствии с Законом Челябинской области «О стратегическом 
планировании в Челябинской области», пунктами 8 и 10 Порядка разработки и 
корректировки стратегии социально-экономического развития Челябинской 
области, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.10.2015 г. № 503-П «О Порядке разработки и корректировки стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области»: 

1. Определить дату начала разработки стратегии социально-
экономического развития Челябинской области на период до 2035 года -
6 марта 2017 года. 

2. Определить участников разработки стратегии социально-
экономического развития Челябинской области на период до 2035 года 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить прилагаемый План разработки стратегии социально-
экономического развития Челябинской области на период до 2035 года. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Челябинской области 
ОТ 06.03. 2017 г. № 89-рп 

Участники разработки стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года 

1. Постоянное Представительство Челябинской области при 
Правительстве Российской Федерации. 

2. Министерство финансов Челябинской области. 
3. Министерство экологии Челябинской области. 
4. Министерство экономического развития Челябинской области. 
5. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. 
6. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 

области. 
7. Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области. 
8. Министерство сельского хозяйства Челябинской области. 
9. Министерство здравоохранения Челябинской области. 
10. Министерство образования и науки Челябинской области. 
11. Министерство социальных отношений Челябинской области. 
12. Министерство культуры Челябинской области. 
13. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской 

области. 
14. Министерство информационных технологий и связи Челябинской 

области. 
15. Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 

области. 
16. Министерство общественной безопасности Челябинской области. 
17. Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской 

области. 
18. Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 

области. 
19. Главное управление лесами Челябинской области. 
20. Главное контрольное управление Челябинской области. 
21. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области». 
22. Главное управление юстиции Челябинской области. 
23. Государственный комитет по делам архивов Челябинской области. 
24. Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области. 
25. Государственный комитет охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
эт 06.03. 2017 г. № 89-рп 

План 
разработки стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года 

№ 
п/п 

Этап реализации Срок 
исполнения 

Участники разработки стратегии социально-
экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года -
ответственные исполнители 

1. 
Проведение опроса (анкетирования) предприятий и организаций 
Челябинской области для определения приоритетов развития 
Челябинской области 

до 1 апреля 
2017 года 

Министерство экономического развития 
Челябинской области (далее именуется -
Минэкономразвития Челябинской области) 

2. 
Проведение опроса (анкетирования) населения Челябинской 
области о приоритетах развития Челябинской области 

до 15 мая 
2017 года 

Минэкономразвития Челябинской области 

3. 
Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 
Челябинской области за период реализации Стратегии социально-
экономического развития Челябинской области до 2020 года, 
принятой постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области до 
2020 года» 

до 1 июня 
2017 года 

Минэкономразвития Челябинской области; 
Министерство финансов Челябинской 
области; 
Министерство экологии Челябинской 
области; 
Министерство экономического развития 
Челябинской области; 
Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области; 
Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области; 
Министерство имущества и природных 
ресурсов Челябинской области; 
Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области; 
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Министерство здравоохранения Челябинской 
области; 
Министерство образования и науки 
Челябинской области; 
Министерство социальных отношений 
Челябинской области; 
Министерство культуры Челябинской 
области; 
Министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области; 
Министерство информационных технологий и 
связи Челябинской области; 
Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области; 
Министерство общественной безопасности 
Челябинской области; 
Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области; 
Главное управление лесами Челябинской 
области 

4. 
Определение приоритетов, целей и задач социально-
экономического развития Челябинской области 

до 1 июля 
2017 года 

Минэкономразвития Челябинской области; 
органы исполнительной власти Челябинской 
области - участники разработки стратегии 
социально-экономического развития 
Челябинской области на период до 2035 года 
(далее именуются - органы исполнительной 
власти Челябинской области - участники 
разработки стратегии) 

5. 
Разработка стратегических альтернатив и сценариев социально-
экономического развития Челябинской области, выбор 
приоритетных направлений развития Челябинской области 

до 1 августа 
2017 года 

Минэкономразвития Челябинской области; 
органы исполнительной власти Челябинской 
области - участники разработки стратегии 

6. 
Разработка показателей достижения целей социально-
экономического развития Челябинской области, определение 
сроков, этапов реализации стратегии социально-экономического 

до 15 сентября 
2017 года 

Минэкономразвития Челябинской области; 
органы исполнительной власти Челябинской 
области - участники разработки стратегии 
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развития Челябинской области на период до 2035 года (далее 
именуется - Стратегия) и ожидаемых результатов реализации 
Стратегии в рамках приоритетных направлений 

7. 
Формирование раздела Стратегии о государственных программах 
Челябинской области 

до 15 октября 
2017 года 

Минэкономразвития Челябинской области; 
органы исполнительной власти Челябинской 
области - участники разработки стратегии 

8. 
Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Стратегии 

до 1 ноября 
2017 года 

Минэкономразвития Челябинской области; 
органы исполнительной власти Челябинской 
области - участники разработки стратегии 

9. 
Формирование раздела Стратегии о направлениях социально-
экономической политики Челябинской области, включая 
инструменты и механизмы реализации Стратегии 

до 15 ноября 
2017 года 

Минэкономразвития Челябинской области; 
органы исполнительной власти Челябинской 
области - участники разработки стратегии 

10. 
Разработка и согласование проекта Стратегии до 31 декабря 

2017 года 
Минэкономразвития Челябинской области; 
органы исполнительной власти Челябинской 
области - участники разработки стратегии 

11. 
Организация общественного обсуждения проекта Стратегии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

до 20 февраля 
2018 года 

Минэкономразвития Челябинской области 

12. Доработка проекта Стратегии по результатам общественного 
обсуждения проекта Стратегии 

до 1 марта 
2018 года 

Минэкономразвития Челябинской области 

13. Согласование проекта Стратегии с федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 г. 
№ 1045 «Об утверждении Правил согласования проекта стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации в части полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации с документами стратегического 
планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми 
(одобряемыми) органами государственной власти Российской 
Федерации» 

март - июль 
2018 года 

Минэкономразвития Челябинской области 

14. Представление проекта Стратегии в Законодательное Собрание 
Челябинской области для утверждения 

III квартал 
2018 года 

Минэкономразвития Челябинской области 


