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Первое общее
заседание

Программа
– регламент
работы второй
стратегической
сессии
«Целеполагание

1

Работа в группах:
Выработка Главной цели и
подцелей (выстраивание
«дерева» целей) по
направлениям развития
городского округа Сызрань

Второе общее
заседание

2

3

Подведение итогов второй
стратегической сессии

4

Первое общее заседание
Ход разработки
Стратегии
развития
Сызрани, цель и
задачи второй
стратегической
сессии

Установка на
работу групп
Представление
результатов
обработки
характеристик
внутренних и
внешних
возможностей и
ограничений
развития городского
округа Сызрань

Совместные
процедуры:
1) Определение
основных
факторов развития
и предназначения
(миссии)
городского округа
Сызрань.
2) Совместное
представление
образа будущего
(идей развития)
городского округа
Сызрань.
3)
Определение
стратегических
направлений
развития
городского округа
Сызрань

Работа в группах по выработке Главной цели и подцелей
по направлениям развития городского округа Сызрань
«Промышленность,
экономика»

«Транспорт

и

логистика»

«Благоустройство,
экология»

«Туризм,
оздоровление, рекреация,
фестивали»

«Кузница талантов»

Второе общее заседание
построение
«дерева» целей
развития
городского
округа
Сызрань по
направлениям

Главная стратегическая цель развития
Создать условия для решения текущих
проблем
и
перспективного
производственного развития Сызрани,
сконцентрировать ресурсы и усилия на
развитии
транспортно-логистических
функций
города,
а
также
инфраструктурно его благоустроить,
сформировать гостеприимную среду для
приезжих и развивающую среду жизни,
работы и досуга для жителей всех
категорий и возрастов, уделив особое
внимание молодёжи

«Экономика
будущего

Транспортнологистический
центр

Комфортная
среда
проживания

«Туристскорекреационный
центр»

Опережающим
образом
обеспечить
переход на
перспективный
технологический
уклад с учетом
соответствующих
возможностей
Сызрани

Включиться в
маршруты
международных
транспортных
коридоров и стать
частью «шелкового»
пути и транспортнологистической
инфраструктуры
Самарского региона

Преобразовать
Сызрань в город
комфортного
проживания

Создать
#ФОРТСызрань
(фестивальнооздоровительнорекреационнотуристическая
Сызрань) - сделать
город
привлекательным
для туризма разных
слоев населения
страны

«Человеческий
и социальный
потенциал»
Задействовать
потенциал
сообществ и
горожан Сызрани
как основу для
социального
развития города

Подведение итогов второй стратегической сессии

Направление «Опережающее создание экономики будущего в Сызрани»

Подведение итогов второй стратегической сессии
Направление «Опережающее создание экономики будущего в Сызрани»
Цели/подцели

Ожидаемые результаты

Показатели оценки достижения
целей к 2030 году

Опережающим
образом
обеспечить
переход на перспективный технологический
уклад

Развернуты
перспективные
промышленные
отрасли для городского округа Сызрани, с учетом
кадрового потенциала

-Количество вновь развернутых производств в 20192024гг.

Создать в городском округе продвинутую
деловую среду, обеспечивающую новые
формы хозяйствования и организации
деятельности

Организованы регулярно функционирующие
деловые площадки для обсуждения проблем и
задач, организация необходимых консалтинговых
агентств

-Количество
профессиональных
деловых
кругов,
участников деловых площадок
-Количество возникших деловых союзов и инициатив.
-Количество местных консалтинговых, маркетинговых и
др. агентств

Организовать несколько обустроенных
производственных площадок с целью
привлечения инвесторов

Использование площадок типа гринфилд и
браунфилд. Организация системного поиска
инвесторов.

-Количество организованных производств на созданных
площадках.
-Увеличение объема частных инвестиций на территории
городского округа

Задать
реорганизацию
с
широким
применением
автоматизации,
цифровизации,
кибернетической
безопасности, искусственного интеллекта на
промышленных производствах

Приглашение к сотрудничеству известных
компьютерных и программных компаний,
занимающихся
подобной
тематикой
и
консалтингом

Количество и качество внешнего консалтинга и
профессионалов внутри муниципального образования,
способных обеспечить реорганизацию в заданных
направлениях

Активизировать,
сделать
обычной
практикой
участие
предприятий
в
муниципально-частном партнерстве

Подготовлена нормативно-правовая база на
муниципальном уровне в сфере муниципальночастного партнерства

-Количество заключенных и действующих муниципальночастных контрактов городского округа

Организовать выходы на рынки сбыта
продукции, используя в том числе механизм
региональной торговой марки

Выявлять, привлекать и обеспечивать
возможностями
реализации
молодых
талантливых предпринимателей

Подготовлена нормативно-правовая база на
муниципальном
уровне,
обеспечивающая
участие предпринимателей и предприятий в
развитии
городского
округа
Сызрань.
Организовано деловое взаимодействие с
Минэкономразвития Самарской области и
помощь в поиске рынков сбыта. Решены вопросы
поддержки малого бизнеса
Организованы
смотры-конкурсы
молодых
предпринимателей по различным тематикам,
важным для развития городского округа

-Количество ассортимента разнообразных товаров
предприятий городского округа на различных рынках.
-Количество
начинающих
предпринимателей
получивших поддержку

-Количество молодых предпринимателей с идеями,
которым оказана помощь в наставничестве, площадях,
инвестициях

Подведение итогов второй стратегической сессии

Направление «Организация развитого транспортно-логистического
комплекса»

Подведение итогов второй стратегической сессии
Направление «Организация развитого транспортно-логистического комплекса»
Цели/подцели

Ожидаемые результаты

Показатели оценки достижения
целей к 2030 году

Включиться
в
маршруты
международных
транспортных
коридоров, стать частью Нового
Шелкового пути и транспортнологистической
инфраструктуры
Самарского региона и занять
лидирующую
позицию
в
логистическом
управлении
на
Правобережье

Разработана
интеллектуальная
система
транспортной логистики с привязкой к
возможностям городского округа Сызрань,
удовлетворяющая
международным
стандартам.
Организовано
регулярное
взаимодействие с министерством транспорта
Самарской области. Запущен транспортнологистический комплекс на правобережье
области.

-Количество
отработанных,
согласованных с министерством решений
по работе
в рамках транспортной
логистики
-Система отлажена и функционирует на
местном уровне

Обеспечить комплексное развитие
современной
транспортнологистической инфраструктуры на
основе всех видов транспорта

Разработаны
и
действуют
в
автоматизированном
режиме
все
составляющие инфраструктуры транспортной
логистики

-Ускорение потоков перевозок с учетом
нескольких видов транспорта, решающих
задачи поставки грузов и/или пассажиров

Создать систему дуального обучения
в сфере логистики и логистической
инфраструктуры

В образовательный процесс привлечены
профессионалы-практики, имеющие опыт
передачи знаний

-Количество занятых в экономике,
занимающихся транспортной логистикой

Обеспечить опережающее развитие
транспортной системы городского
округа Сызрани и прилегающих
районов

Разработана и
правобережная
логистики

функционирует местная,
система
транспортной

-Снижение временных и финансовых
затрат на транспортировку и перегрузку
грузов

Организовать
эффективный
и
удобный
городской
транспорт
разных
типов,
с
учетом
правобережья Самарской области

Задействуются удобные для городского округа
Сызрань виды городского автотранспорта

-Уменьшение потерь времени жителями
и перевозчиками на передвижение в
городском округе

Подведение итогов второй стратегической сессии

Направление «Комфортная и благоустроенная среда жизни»

Подведение итогов второй стратегической сессии
Направление «Комфортная и благоустроенная среда жизни»
Ожидаемые результаты

Показатели оценки достижения
целей к 2030 году

Преобразовать Сызрань в городской
округ
с
благоустроенными
пространствами, с комфортной жизнью
для всех слоев населения

Разработана и реализована перспективная модель
жизни, деятельности и отдыха в городском округе,
комфортных для всех слоев населения

-Снижение оттока молодежи и возвращение
уехавших из городского округа
-Увеличение личного времени, которое горожане
проводят на творческих и коммуникационных
площадках городского округа, в парках и иных
зонах рекреации

Реконструировать
инженерные сети

модернизировать

Реконструированы и модернизированы инженерные сети
городского округа

-Протяженность
реконструированных
модернизированных инженерных сетей

Сформировать Сызрань как город
активно
использующий достижения
науки и техники (умный город)

Внедрены в городское хозяйство, оправдавшие себя
подсистемы умного города начиная со смартгрид (умное
электроснабжение) через элементы умного дома

-Количество внедренных элементов умного города,
дома и других технологий

Осуществить
комплексное
благоустройство городских территорий

Комплексное благоустройство обеспечено ключевым
замыслом развития города в сфере транспортной
логистики, связностью и удобством уличного, дворового,
паркового, общественного и других видов пространств

-Удовлетворенность жителей городского округа
благоустройством территорий

Уделить особое внимание выстраиванию
общественных
пространств
как
рекреационного, так и творческого типа

Парки, скверы
обустроены.

-Пешеходная доступность парков и скверов.
-Оснащенность
творческих
площадок
современными инструментами
-Количество общественных мест с безбарьерной
средой

Сформировать и поддерживать культуру
потребления ресурсов и управления
домовыми хозяйствами и придомовыми
территориями

Внедрены технологии ресурсосбережения, в том числе
замкнутый цикл использования ресурсов. Внедрены
технологии раздельного сбора и утилизации ТБО.
Внедрено автоматизированное управление домовыми
хозяйствами на принципах экономного хозяйствования

-Сокращение количества затрачиваемых ресурсов
на данное направление и снижение обращения
граждан

Осуществить
эффективную
территориально-пространственную
организацию городского округа с точки
зрения управления

Внедрено
автоматизированное
оперативное
отслеживание разных ситуаций и их регулирование на
отдельных территориях городского округа

-Городской округ разделен на естественно
сформированные территориальные локальности
(районы), в которых определены и отслеживаются
точки особого внимания

Цели/подцели

и

и

особые

рекреационные

зоны

и

Подведение итогов второй стратегической сессии

Направление «Туристско-рекреационное и досуговое развитие Сызрани
(#ФОРТСЫЗРАНЬ)»

Подведение итогов второй стратегической сессии
Направление «Туристско-рекреационное и досуговое развитие Сызрани (#ФОРТСЫЗРАНЬ)»
Цели/подцели

Ожидаемые результаты

Показатели оценки достижения
целей к 2030 году

Создать уникальное пространство
развития
#ФОРТСызрань
(фестивально-оздоровительнорекреационно-туристическая Сызрань)
сделать
городской
округ
привлекательным для туризма разных
слоев населения страны

В 2019 году будут разработаны программа развития
#ФОРТСызрань и ряд проектов согласно поставленной
цели. К 2030 году городской округ преображен в
фестивально-оздоровительно-рекреационнотуристическую среду. Тематические туристы окажут
влияние на экономику города, изменят имидж Сызрани
на позитивный

-Количество обустроенных площадок для
проведения фестивалей и массовых культурных
мероприятий
-Ежегодный рост потока туристов в городской
округ Сызрань

Городскому округу Сызрань стать
лидером
межрегиональной
фестивальной активности

Включение населения в фестивальную активность

-Увеличение числа проведенных фестивалей
-Ежегодный рост числа посетителей фестивалей

Создать моду на здоровье, путем
развития
оздоровительных
сетей
(компаний),
открытия
новых
универсальных
спортплощадок,
диагностических центров, баз отдыха

В разы увеличится количество спортивных сооружений, в
том числе универсальных спортивных площадок.
Увеличится количество спортивных, фитнес, йога секций
для взрослых. Расширится спектр услуг в сфере
здоровьесбережения

-Количество спортивных площадок в шаговой
доступности
-Число и доля горожан,
занимающихся
физкультурой и спортом
-Рост
общегородских
оздоровительных
мероприятий

Обеспечить
рекреационными
возможностями горожан и гостей с
учетом территориальных и культурных
особенностей городского округа

Очищены
реки
городского
округа,
отдельные
рекреационные зоны. Укреплен береговой склон у
пос.Новокашпирский . Обеспечен приток туристов на
места рекреации в комплексе с другими направлениями
и программами #ФОРТСызрань

-Увеличение мест рекреации в городском округе
-Увеличение
посетителей
рекреационных
площадок городского округа

Вывести туристическое направление
на
уровень
межрегионального
значения

Туристическое направление развития городского округа
своим разнообразием и полезностью привлечет
туристов из соседних регионов

-Количество новых отелей, хостелов, кафе и
ресторанов

Организовать
комплексного
туриндустрии

Разработанная комплексная муниципальная программа
совместно с активной группой организаторов обусловит
формирование единого городского туроператора и
нескольких турагентов

-Создан городской туроператор и несколько
турагентов, действующих в рамках программы
развития
-Построены новые отели, преобразованы места
питания и проведения отдыха и досуга

основу
для
развития городской

Подведение итогов второй стратегической сессии

Направление «Человеческий и социальный потенциал»

Подведение итогов второй стратегической сессии
Направление «Человеческий и социальный потенциал»
Цели/подцели

Ожидаемые результаты

Показатели оценки
достижения целей к 2030 году

Задействовать потенциал сообществ и
горожан Сызрани как основу для
комплексного развития городского
округа

Проявлены сообщества по интересам и включены в
совместную деятельность

-Количество
отдельных
горожан,
сообществ участвующих в программах и
проектах по развитию городского округа

Создать возможности для решения
социокультурных,
образовательных,
демографических и иных социальных
задач развития городского округа через
подключение сообществ разного типа,
образовательных и иных учреждений к
их решению

Создан и периодически редактируется перечень городских
сообществ. Ежегодно проводится смотр-конкурс проектов
городских сообществ и инициативных горожан в
соответствии с утвержденным уставом. Увеличивается
количество
проектов
и
количество
сообществ,
принимающих участие в смотре-конкурсе

-Количество
активных
партнеров,
занимающихся задачами городского
развития
-Количество инициативных проектов

Выявлять талантливых горожан и на
постоянной основе поддерживать их
самореализацию

Разработаны и внедрены инновационные программы по
выявлению и развитию талантов. Разработаны и внедрены
программы дуального обучения в необходимых для
городского развития сферах. Подготовлены и действуют
наставники.
На
регулярной
основе
работает
коммуникативная площадка взаимодействия

-Количество инновационных программ
по выявлению и развитию талантов
-Количество
программ
дуального
обучения
-Количество наставников, участвующих в
программах дуального обучения

Создать условия для создания и
реализации
актуальных
проектов
развития общественных институтов,
образовательных
и
развивающих
центров

Реализован заказ от предприятий на подготовку
специалистов, которые соответствуют потребностям
развития Сызрани

Количество
специалистов
работодателей

Создать общественный (с участием
молодежи)
центр
регулярного
взаимодействия в целях управления
реализацией стратегии с властью,
сообществами,
бизнесом
и
консалтингом

Создана система соуправления реализацией стратегии
развития городского округа Сызрань на базе активного
взаимодействия власти, бизнеса, сообществ и консалтинга

-Количество
активных
участников
реализации Стратегии:
от бизнес
структур
и
предпринимателей,
некоммерческих
и
общественных
организаций

по

подготовленных
запросам

