
 

 

П Р О Т О К  О Л  

заседания  рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района на период до 2035 года 

________________________________________________  

Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

04  апреля 2017 года                                                                              № 2 

 

Руководитель 

рабочей группы. 

Члены рабочей 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашенные: представители научного 

сообщества (АОНОВО «Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов» 

к.э.н., доц. Кондратьева И.П., и к.э.н., доц. 

Артеменко В.Б. 

Г.Н. Караичева 

 

А.А. Доля  

С.Н. Столяров 

Г.Н. Дымова  

П.А. Бочаров 

А.И. Воробьева 

О.М. Гавриленко  

Т.В. Гозенко 

А.И. Гольев  

Т.С. Головко  

О.В. Зибров  

И.А. Крамаров  

М.С. Кисель 

Т.В. Ремизова  

Д.Г. Рыгалов  

В.В. Стрех  

С.И.  Ткаченко  

 

 

 

1.  О принятии документов регламентирующих порядок и организацию процесса 

разработки стратегии социально-экономического развития муниципального района  

2. Об уровне достижения стратегических целей, установленных стратегией 

социально-экономического развития на период до 2020 года. 

3. Обсуждение результатов анкетирования населения, предприятий, субъектов 

малого бизнеса, учреждений, органов власти и общественных организаций 



В ходе заседания обсуждѐн подготовительный этап – принятие документов 

регламентирующих порядок и организацию процесса разработки стратегии социально-

экономического развития муниципального района, дана оценка уровня достижения 

стратегических целей, установленных стратегией социально-экономического развития на 

период до 2020 года. Проведено первичное обсуждение результатов анкетирования 

населения, предприятий, субъектов малого бизнеса, учреждений, органов власти и 

общественных организаций. Выявлены ключевые проблемы и конкурентные 

преимущества развития Россошанского муниципального района.  Подробный анализ 

мнения жителей района, отраженный в анкетах, должен быть завершен к середине 

текущего года. На основе анализа анкетирования будет выработана миссия 

стратегического развития района и намечены основные направления развития района на 

период до 2035 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах стратегического анализа 

Россошанского муниципального района. 

2. Направить Доклад и презентация первичных результатов стратегического анализа 

социально-экономического развития Россошанского муниципального района направлены в 

департамент экономического развития Воронежской области для рассмотрения на заседании 

рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2035 года «Стратегический анализ и оценка конкурентных 

преимуществ Воронежской области». 

3. Разместить протокол о заседании рабочей группы сайте администрации 

муниципального района. 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                            Г.Н. Караичева 


