Сводная информация о результатах проведения общественного обсуждения
проекта Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года
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1.

Содержательная часть Стратегии в основном состоит из
приведенных данных государственного органа статистики, а также
иных источников, на основании которых можно сложить общие
представления о Рязанской области. При этом изложенные
показатели ограничиваются 2016 годом и требуют актуализации.
Из первого блока информации, отражающего уровень социальноэкономического развития, не сделан вывод о необходимых путях
по его повышению.
Блок стратегического развития с приведением «точек роста» не
содержит конкретных планов проектного управления, с принятием
которого будут достигнуты условия экономического роста
субъекта.
Пространственное развитие области и в частности
муниципалитетов, также носит формальный характер, содержащий
общие фразы о специфике того или иного муниципального
образования без предложений по их развитию.
В представленном виде Стратегия развития Рязанской области не
может быть принята как по формальным основаниям, так и по
принципу того, что на ее основании не может быть
сформулирована «дорожная карта» экономического развития
субъекта. Необходимо подготовить предметные предложения
развития области, ориентируясь на особенностях развития
муниципальтетов, выбора для них «точек роста», с привязкой к
экономическим субъектам этих муниципалитетов, а также
источникам государственной поддержки и инфраструктурным
вложениям.
Стратегия должна носить характер программного документа,
аккумулирующего все государственные программы Рязанской
области с одной целью – рост социально-экономических
показателей и, как следствие, повышение качества жизни граждан

Рекомендации по рассмотрению
замечаний и предложений
Частично принято.
Общие представления о Рязанской области
изложены в разделе I «Характеристика и оценка
достигнутого уровня и целей социальноэкономического развития Рязанской области»
проекта Стратегии, где содержится описание
ресурсного, экономико-географического потенциала
региона, его пространственного развития.
Основная работа по разработке проекта Стратегии
осуществлялась в 2017 году с применением
статистических данных за 2016 год. Ключевые
тенденции развития в 2017 году существенно не
изменились.
Аналитический блок проекта Стратегии содержит
проблемы, «узкие» места развития Рязанской
области, исходя из которых сформулированы
приоритеты развития региона.
В настоящее время разрабатываются стратегии
социально-экономического развития
муниципальных образований Рязанской области, где
подробно излагаются приоритеты, цели, задачи и
направления развития муниципальных образований.
В части дальнейших действий отмечаем, что после
утверждения Стратегии будет разработан план
мероприятий («дорожная карта») по реализации
стратегии.
Положения Стратегии будут детализироваться в
государственных программах Рязанской области,
перечень которых приведен в проекте Стратегии.
В целях конкретизации планов развития в проект
Стратегии внесены сведения о реализуемых
приоритетных инвестиционных проектах, а также
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Приоритет 3 дополнить пунктом 3.4. «Социальное обслуживание»:
- внедрение комплексного подхода к организации социального
сопровождения для активизации долголетия граждан пожилого
возраста;
- внедрение в учреждениях социального обслуживания
стационарозамещающих технологий;
- внедрение в учреждениях социального обслуживания
современных цифровых технологий;
- создание информационных стендов, посвященных социальному
обслуживанию, распространение социальной рекламы;
- обеспечение комплексной безопасности учреждений социального
обслуживания населения, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- внедрение лучших практик в Рязанской области по
предоставлению услуг населению;
- участие учреждений социального обслуживания населения в
крупных федеральных проектах;
-ежегодный ремонт действующих учреждений социального
обслуживания;
-приобретение для учреждений социального обслуживания
необходимой мебели и оборудования;
- создание условий для активизации деятельности некоммерческих
организаций, предоставляющих социальные услуги населению
3.1. В статью 7.3. «Государственные и муниципальные финансы» в
качестве основной задачи предусмотреть «инициирование и
всемерное содействие реформе государственных межбюджетных
отношений с целью значительного увеличения налоговой базы
местных бюджетов»
3.2. Диаграммы пространственной дифференциации необходимо
дополнить диаграммой пространственной дифференциации
транспортной инфраструктуры с отношением длины дорог к
объемам отгруженной продукции. В этом случае станут
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перечень объектов федеральной инфраструктуры на
территории Рязанской области, подлежащих
созданию (модернизации), технологически
связанных с инвестиционными проектами и
программами предприятий
Принято с уточнением формулировок

Принято с уточнением формулировки

Отклонено.
Исходя из Федерального плана статистических
работ, для построения диаграммы может быть
применен показатель, отражающий только развитие
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очевидными диспропорции в обеспеченности транспортной
инфраструктурой районов со сравнимыми показателями по
отгруженной продукции, что, в свою очередь, даст возможность
правильно расставить приоритеты в реализации программы
«Дорожное хозяйство»
Подраздел «основные предприятия Рязанской области» раздела
«Характеристика достигнутого уровня и целей социальноэкономического развития Рязанской области» дополнить абзацем:
«- высокотехнологичная продукция медицинского назначения (АО
«Елатомский приборный завод»)»
В таблице 6 – «SWOT-анализ социально-экономического,
экологического и пространственного развития Рязанской области»
включить такую «угрозу», как «хронический недостаток средств на
развитие и содержание транспортной инфраструктуры
регионального, межмуниципального и муниципального уровней, в
результате чего темпы разрушения существующих автодорог
превышают темпы их реконструкции и создания новых»
Приоритет 5. Комфортная среда для жизни, раздел 5.1.
Благоустроенные города и поселения. Основные задачи и
направления дополнить абзацем: «- совершенствование
транспортной инфраструктуры регионального,
межмуниципального и муниципального уровней»
Приоритет 6. «Инфраструктура», раздел 6.1. «Транспортная
инфраструктура», абзац «содержание и развитие автомобильных
дорог, остановок общественного транспорта» изложить в редакции:
- «содержание и развитие автомобильных дорог, остановок
общественного транспорта, в том числе проведение опережающей
реконструкции дорог, обеспечивающих функционирование
градообразующих предприятий монопрофильных городов и
поселков»
Раздел 8.2. «Умная» специализация муниципальных образований
Рязанской области. Касимовский район. Основные направления
развития дополнить абзацем:
«- развитие производства высокотехнологичной продукции
медицинского назначения»
Предложение о создании кластера «Устойчивое экологическое
развитие и комфортная среда» (в разделе «Приоритет 1. Экология и
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промышленности, что не совсем корректно для
муниципальных районов Рязанской области с
сельскохозяйственной специализацией

Принято

Принято с уточнением формулировки

Принято

Принято с уточнением формулировки

Принято

Частично принято.
В проекте Стратегии кластерный подход
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устойчивое развитие» или «Приоритет 2. Высокие технологии,
точки роста», где представлены прочие кластеры). Ключевые
участники: РГУ имени С.А. Есенина, АО «РНПК», ЗАО
«Точинвест», ФАУ «Росскапстрой».
Основные задачи и направления: обеспечение устойчивого
развития региона, проведение научно-практических мероприятий,
внедрение новейших технологий (физико-химических,
биологических, термальных, механических и др.) в систему
рециклинга, регенерации, рекуперации, обезвреживания
коммунальных и промышленных отходов, очистки почв,
атмосферного воздуха, сточных и природных вод.
Создание современного экспертно-лабораторного комплекса,
обеспечение проведения мобильного химического анализа
объектов окружающей среды, проведение полного цикла
экологических экспертиз.
Образовательные и консультационные мероприятия
экологической тематики для представителей промышленных
предприятий, организаций, населения.
Проведение социального мониторинга в сфере экологии и
инженерно-коммунального комплекса региона.
Формирование сетей взаимодействия промышленных
предприятий, вузов, инновационных компаний, научноисследовательских учреждений, создание центра компетенций в
рамках программ развития кластера.
Создание инжинирингового центра, продвижение и
внедрение новейших инженерно-коммунальных технологий.
Создание управляющей компании кластера и
координационного совета
Предложение о корректировке последовательности приоритетов:
1. Человеческий капитал
2. Высокие технологии, точки роста
3. Содействие развитию
4. Комфортная среда для жизни
5. Инфраструктура
6. Экология и устойчивое развитие
7. Историко-культурное наследие, туризм
8. Пространственное развитие

Рекомендации по рассмотрению
замечаний и предложений
предусмотрен в целях развития отдельных сфер
(отраслей) экономики.
В отношении экологического развития в проекте
Стратегии предусмотрен отдельный приоритет.
Предложенные задачи и направления включены с
уточнением формулировок в соответствующие
разделы проекта Стратегии

Принято с уточнением последовательности

