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Программа – регламент работы третьей стратегической
сессии «Программно-проектное наполнение и
механизмы реализации Стратегии развития городского
округа Сызрань»
Первое общее заседание

Третье общее заседание

Второе общее заседание

Подведение итогов
третьей стратегической
сессии

##

##

Работа в группах: Проектнопрограммное наполнение
«дерева целей» по
направлениям развития
городского
округа Сызрань и
механизмов реализации

Первое общее заседание
Представление
доработанных

формулировок
направлений развития
городского округа
Сызрань

Совместная доработка
предназначения (миссии) и
«дерева целей» развития
городского округа Сызрань
(по результатам наработок
второй стратегической
сессии и работы в
межсессионный период)

Обсуждение результатов
и критериев достижения
поставленных целей
развития городского
округа Сызрань

Представление этапов
реализации Стратегии
развития городского
округа Сызрань

Второе общее заседание
Задачи на совместную проработку (с
представителями органов исполнительной
власти
Самарской
области)
проектнопрограммных
средств
и
механизмов
реализации Стратегии (в том числе в рамках
реализации Стратегии развития Самарской
области)

Методологическая
установка
на
работу групп

Запись участников в рабочие группы (по
направлениям развития):
1. Транспортно-логистическое
2. Промышленно-производственное
3. Туристско-рекреационное и досуговое
4. Культурно-образовательное
5. Организация и благоустройство территории
6. Физкультурно-спортивное и оздоровительное

Обсуждение проектных
предложений для
реализации Стратегии
развития городского
округа Сызрань по
направлениям
развития, выделение
приоритетных и
запускающих проектов

Обсуждение
механизмов
реализации Стратегии
развития городского
округа Сызрань

Работа
в
группах:
Проектно-программное
наполнение
«дерева
целей»
по
направлениям развития
городского
округа
Сызрань и механизмов
реализации

Предложения по
включению проектов
реализации Стратегии
городского округа
Сызрань в
муниципальные
программы и
государственные
программы Самарской
области (действующие
и перспективные)

Подготовка
сообщений и
презентаций от групп

Третье общее заседание
Обсуждение проектных
предложений по
реализации Стратегии
развития городского округа
Сызрань, их взаимоувязка и
взаимоусиление

Обсуждение предложений
по включению проектов
реализации Стратегии
городского округа Сызрань в
муниципальные программы
и государственные
программы Самарской
области (действующие и
перспективные) и План
реализации Стратегии
развития Самарской области

Определение
приоритетных и
запускающих проектов
первого этапа
реализации Стратегии
развития городского
округа Сызрань
Представление
результатов работы
групп и их
совместное
обсуждение

Обсуждение
механизмов
реализации
Стратегии развития
городского округа
«Сызрань»

Подведение итогов третьей стратегической сессии

Направление «Опережающее создание экономики будущего в Сызрани»
Суть задействования

Тип механизма

механизма
Оптимизация
Оптимизация налогообложения
налогообложения для
для
бизнеса,
бизнеса, особые
особые преференции
преференции вв
случае
случае внедрения
внедрения ТОСЭР,
ТОСЭР, разработка
разработка
программы
«Экономика
программы «Экономика будущего»
будущего»

нормативно-правовой
нормативно-правовой

Организация
Организация стратегической
стратегической группы
группы
предпринимателей
совместно
сс
предпринимателей
совместно
профильным
органом
Администрации
профильным органом Администрации
городского
городского округа
округа Сызрань
Сызрань

организационно-управленческий
организационно-управленческий

финансовый
финансовый

экономический
экономический

информационный
информационный

Цель:
Цель: Опережающим
Опережающим
образом
образом обеспечить
обеспечить
переход
переход на
на
перспективный
перспективный
технологический
технологический уклад
уклад сс
учетом
учетом соответствующих
соответствующих
возможностей
возможностей городского
городского
округа
Сызрань
округа Сызрань

Выделение
Выделение средств
средств на
на реализацию
реализацию
проектов
проектов

Организация
проектного
офиса,
Организация
проектного
офиса,
отслеживающего
сроки
и
целевое
отслеживающего сроки и целевое
использование
использование средств
средств

Организация
Организация групп
групп вв социальных
социальных
сетях
сетях

коммуникационный
коммуникационный

Создание
коммуникационной
Создание
коммуникационной
площадки
для
обсуждения
площадки для обсуждения

образовательный
образовательный

Обучение
Обучение
проектированию
проектированию

реализационному
реализационному

Подведение итогов третьей стратегической сессии

Направление «Организация развитого транспортно-логистического комплекса»
Суть задействования

Тип механизма

механизма
Доработка
Доработка «Программы
«Программы комплексного
комплексного
развития
транспортной
развития
транспортной
инфраструктуры
инфраструктуры городского
городского округа
округа
Сызрань
до
2030
года»
Сызрань до 2030 года»

нормативно-правовой
нормативно-правовой

Организация
группы
Организация
группы
заинтересованных
заинтересованных профессионалов
профессионалов из
из
всех
всех видов
видов транспортных
транспортных предприятий
предприятий

организационно-управленческий
организационно-управленческий

финансовый
финансовый

экономический
экономический

информационный
информационный

Цель:
Цель: Включиться
Включиться вв
маршруты
маршруты
международных
международных
транспортных
транспортных коридоров
коридоров
ии стать
частью
Шелкового
стать частью Шелкового
пути
пути ии занять
занять
лидирующую
лидирующую позицию
позицию вв
логистическом
логистическом
управлении
управлении на
на
Правобережье
Правобережье

Выделение
Выделение ресурсов
ресурсов на
на паритетных
паритетных
условиях
от
предприятий
всех
условиях от предприятий всех видов
видов
транспорта
ии
профильного
транспорта
профильного
министерства
министерства Самарской
Самарской области
области
Просчет
Просчет оптимальных
оптимальных затрат
затрат для
для
реализации
задуманного
реализации задуманного

Организация
Организация групп
групп вв социальных
социальных
сетях
сетях

коммуникационный
коммуникационный

Создание
коммуникационной
Создание
коммуникационной
площадки
для
обсуждения
площадки для обсуждения

образовательный
образовательный

Проведение
профессиональных
Проведение
профессиональных
специальных
курсов
специальных курсов

Подведение итогов третьей стратегической сессии

Направление «Комфортная и благоустроенная среда жизни»
Суть задействования

Тип механизма

механизма
Разработка
Разработка комплексной
комплексной программы
программы
благоустройства
Сызрани
благоустройства Сызрани

нормативно-правовой
нормативно-правовой

Создание
совместной
сс
Создание
совместной
Администрацией
Администрацией городского
городского округа
округа
Сызрань
Сызрань ии бизнесом
бизнесом рабочей
рабочей группы
группы

организационно-управленческий
организационно-управленческий

финансовый
финансовый

экономический
экономический

информационный
информационный

Цель:
Цель: Преобразовать
Преобразовать
Сызрань
Сызрань вв город
город
комфортной
комфортной жизни,
жизни,
обеспеченный
обеспеченный
благоустроенными
благоустроенными
пространствами,
пространствами,
ориентированный
ориентированный на
на все
все
слои
слои населения
населения

Выделение
Выделение средств
средств из
из вышестоящих
вышестоящих
уровней
бюджетов,
бюджета
уровней
бюджетов,
бюджета
городского
округа
и
частных
городского
округа
и
частных
инвесторов
инвесторов
Просчет
Просчет оптимальных
оптимальных затрат
затрат для
для
реализации
задуманного
реализации задуманного

Организация
Организация групп
групп вв социальных
социальных
сетях
сетях

коммуникационный
коммуникационный

Создание
расширенной
Создание
расширенной
коммуникационной
коммуникационной площадки
площадки для
для
обсуждения
проектных
решений
обсуждения проектных решений сс
горожанами
горожанами

образовательный
образовательный

Ознакомление
Ознакомление сс успешным
успешным опытом
опытом ии
типовыми
решениями
типовыми решениями

Подведение итогов третьей стратегической сессии

Направление «Туристско-рекреационное и досуговое развитие Сызрани»
Суть задействования

Тип механизма

механизма
Разработка
Разработка комплексной
комплексной программы
программы
по
туристско-рекреационному
ии
по
туристско-рекреационному
досуговому
развитию
городского
досуговому
развитию
городского
округа
округа Сызрань
Сызрань

нормативно-правовой
нормативно-правовой

Создание
ии
деятельность
Создание
деятельность
инициативной
проектной
инициативной проектной группы
группы для
для
разработки
Программы
и
проектов
разработки Программы и проектов

организационно-управленческий
организационно-управленческий

финансовый
финансовый

экономический
экономический

информационный
информационный

коммуникационный
коммуникационный

образовательный
образовательный

Цель:
Цель: Создать
Создать уникальное
уникальное
пространство
пространство развития
развития
#ФОРТСызрань
#ФОРТСызрань
(фестивально(фестивальнооздоровительнооздоровительнорекреационнорекреационнотуристическая
туристическая Сызрань)
Сызрань)

Привлечение
бюджетных
ии
Привлечение
бюджетных
внебюджетных
источников
внебюджетных
источников
финансирования;
финансирования; организация
организация частночастномуниципального
муниципального фонда
фонда развития
развития
туризма
туризма
Просчет
Просчет оптимальных
оптимальных затрат
затрат для
для
реализации
реализации задуманного
задуманного

Организация
Организация групп
групп вв социальных
социальных
сетях
сетях
Создание
расширенной
Создание
расширенной
коммуникационной
площадки
коммуникационной площадки для
для
обсуждения
обсуждения проектных
проектных решений
решений сс
горожанами
горожанами
Обучение
реализационному
Обучение
реализационному
проектированию
туристической
проектированию
туристической
деятельности,
составлению
деятельности,
составлению
маршрутов
маршрутов

Подведение итогов третьей стратегической сессии

Направление «Человеческий и социальный потенциал»
Суть задействования

Тип механизма

механизма
Расширение
полномочий
Расширение
полномочий
Общественных
Общественных советов;
советов; разработка
разработка
программы
развития
по
направлению;
программы развития по направлению;
разработка
разработка положения
положения оо смотресмотреконкурсе
проектов
городских
конкурсе
проектов
городских
сообществ
сообществ

нормативно-правовой
нормативно-правовой

Организация
Организация группы
группы отвечающей
отвечающей за
за
реализацию
стратегического
реализацию
стратегического
направления
ии
по
отдельным
направления
по
отдельным
ключевым
ключевым целям
целям

организационно-управленческий
организационно-управленческий

финансовый
финансовый

экономический
экономический

информационный
информационный

Цель:
Цель: Задействовать
Задействовать
потенциал
потенциал сообществ
сообществ ии
горожан
горожан Сызрани
Сызрани как
как
основу
основу для
для комплексного
комплексного
развития
городского
развития городского
округа
округа

Задействие
бюджетных
ии
Задействие
бюджетных
внебюджетных
источников
внебюджетных
источников
финансирования,
привлечение
финансирования,
привлечение
грантовых
средств
грантовых средств
Просчет
Просчет оптимальных
оптимальных затрат
затрат для
для
реализации
задуманного
реализации задуманного

Организация
Организация групп
групп вв социальных
социальных
сетях
сетях

коммуникационный
коммуникационный

Создание
расширенной
Создание
расширенной
коммуникационной
площадки
коммуникационной площадки для
для
обсуждения
обсуждения проектных
проектных решений
решений сс
горожанами
горожанами

образовательный
образовательный

Обучение
проектированию
Обучение
проектированию
модерированию
модерированию

ии

