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ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В современных геоэкономических условиях
на первый план выходит задача любого
муниципалитета сохранить главный ресурс
территории - человеческий потенциал.
Человеческий потенциал сегодня является
основным фактором общественного развития и
его конечной целью.
Этот постулат определяет основное
содержание и направленность стратегического
планирования.

ИЕРАРХИЯ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Стратегическое планирование невозможно вне пространственных координат
действия. Однако зачастую в программно-стратегических документах недостаточно
учитывается влияние потенциала положения, градостроительных особенностей
территории, уровня развитости инженерной инфраструктуры на специализацию
хозяйственного комплекса муниципалитета и размещение объектов капитального
строительства. Поэтому стратегия развития территории должна разрабатываться в
тесной связи с территориальным плюанированием. Комплексная инвестиционная
программа позволяет более успешно и сюогласованно концентрировать
человеческие и материальные ресурсы всех уровней власти и бизнеса, это
достигается использованием спланированных и взаимоувязанных мер и
инвестиционных проектов, объединенных единым замыслом и обязательствами
участников таких проектов, включая межмуниципальные и агломерационные*

СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И ГОРОДСКИЕ ОКРУГА)
ТРЕБОВАНИЯ Стандарта:
1. Утверждение органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского
края (далее – муниципальные образования) инвестиционной стратегии.
2. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в муниципальном образовании.
3. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия
принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
4. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата.
5. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
6. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов
(промышленных парков, технологических парков и пр.)
7. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим инвестиционной стратегии муниципального образования и потребностям инвесторов.
8. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов
местного самоуправления и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами.
9. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.
10. Создание специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в муниципальном
образовании.
11. Ежегодное послание главы муниципального образования «Инвестиционный климат и инвестиционная
политика муниципального образования Пермского края»
12. Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна».

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Стандарт инвестиционной привлекательности района Чердынского муниципального района

1. Инвестиционная стратегия Чердынского муниципального района до 2030 г.

2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чердынского муниципального
района

3. Ежегодное послание главы Чердынского муниципального района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика муниципального
образования»

4. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата
О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Чердынском муниципальном районе

5. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами:
Отдел территориального развития Чердынского муниципального района
Начальник отдела – Палехов Юрий Иванович
Адрес: г. Чердынь, ул. Соборная, д. 18а
тел. 8 (342-40) 2-80-08
e-mail: otr.cherdyn@mail.ru

6. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических
парков)

7. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и
потребностям инвесторов.
При ГКУ «Центр занятости населения Чердынского района» создан Координационный совет содействия занятости населения, на котором
рассматриваются вопросы подготовки специалистов для организаций района.

8. Создание специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании
Аналогичные Интернет-ресурсы Пермского края и Российской Федерации:
1) Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края
2) Агентство стратегических инициатив

9. Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

10. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых
актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Чердынского
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чердынского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

11. Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников профильных органов муниципальной власти и
специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

12. Каналы прямой связи инвесторов и руководства Чердынского муниципального района для оперативного решения возникающих в процессе
инвестиционной деятельности проблем и вопросов


ДолжностьФ.И.О.Телефон 8(34240)
e-mail: Глава Чердынского муниципального района Ламанов Андрей Александрович 2-87-66
cherdyn@mail.ruЗаместитель главы администрации Чердынского муниципального района по развитию инфраструктуры Тюфяков Алексей Александрович 2-82-74

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

















АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

08.08.2016
№166
Об утверждении Инвестиционной стратегии
Чердынского муниципального района до 2030 года
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.53 Устава
муниципального образования «Чердынский муниципальный район», в целях обеспечения
благоприятного инвестиционного климата в Чердынском муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную стратегию Чердынского муниципального района на
период до 2030 года.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Чердынского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
А.А.Ламанов

ОЦЕНКА РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

наличие лесного ресурса для
развития
деревообрабатывающих
производств;
наличие минерального сырья для
развития
промышленности
строительных материалов;
наличие
свободных
земель
сельскохозяйственного назначения;
наличие Чердынского филиала ГБОУ
«Соликамский
политехнический
техникум»;
наличие трудовых ресурсов

трудность доступа к природным
ресурсам;
удалённость
рекреационных
и
природных ресурсов от основных
транспортных коридоров;
ненормативное
состояние
автомобильных
дорог
общего
пользования;
низкий
процент
использования
земель
сельскохозяйственного
назначения

Возможности (О)

Угрозы (Т)

развитие
туристической
инфраструктуры;
развитие
лесозаготовительной,
деревообрабатывающей
промышленности;
развитие добычи и обработки
общераспространенных
полезных
ископаемых

низкая
эффективность
использования природных ресурсов,
отсутствие
развития
глубокой
переработки;
возникновение
несанкционированных
свалок,
загрязнение окружающей среды

ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.
Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

наличие на территории района
несоответствие
состояния
автодорог регионального значения; автодорог
местного
значения
наличие базы для подключения нормативным требованиям;
и расширения услуг Электро, теле,
низкий уровень обеспеченности
радиовещания и Интернета
сельского населения услугами
телефонной связи;
отсутствие
возможности
снабжения природным сетевым
газом потребителей Чердынского
района
Возможности (О)

Угрозы (Т)

планомерное проведение работ
по техническому обслуживанию и
ремонту электрических сетей;
использование
в
качестве
топлива для коммунально-бытовых
нужд нескольких видов сырья
(дрова, пеллеты);
участие в федеральных и
региональных
программах,
направленных
на
развитие
коммунальной инфраструктуры;
организация
объекта
временного хранения отходов;
организация производства в
области сортировки и переработки
и бытовых отходов

снижение
пассажиропотока
ведет к дополнительным затратам
бюджета
на
возмещение
недополученных
доходов
от
внутрирайонных
пассажироперевозок;
отсутствие
резервных
источников электроснабжения в
отдаленных сельских населенных
пунктах;
высокая степень износа сетей
тепло,
водоснабжения
и
водоотведения;
отсутствие
системы
селективного
сбора
бытовых
отходов

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.
Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

наличие
значительного
минерально-сырьевого
потенциала;
участие
муниципального
района в федеральных и
региональных
программах,
направленных
на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства;
участие
индивидуальных
предпринимателей в районной
программе направленной на
развитие малого и среднего
предпринимательства
Возможности (О)

снижение
объема
отгруженных
товаров собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными
силами;
узкий
ассортимент
товаров,
производимых
предприятиями
Чердынского
района,
отсутствие
продукции с высокой добавленной
стоимостью

качественное
развитие
производственной
и
перерабатывающей
отраслей
экономики района;
формирование
нового
поколения
молодых
предпринимателей;
развитие
конкуренции:
повышение качества и объемов
продукции
местного
производства

высокая
зависимость
экономики
территории от состояния сырьевых
отраслей промышленности;
низкая
активность
бизнеса,
отсутствие оперативности при принятии
решений
по
модернизации
производственных процессов;
удаленность территории от основных
транспортных и логистических центров

Угрозы (Т)

ИНВЕСТОРАМ
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ИНВЕСТОРАМ.

ИНВЕСТОРАМ
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ИНВЕСТОРАМ.

Уважаемые гости!


















Чердынский район расположен в крайней северной части Пермского края. Граничит на севере с Республикой Коми, на юго-востоке с Красновишерским, на юге с
Соликамским, на западе с Косинским и Гайнским районами.
Еще в XI-XII веках поселенцы, жившие на территории современной Чердыни, вели торговлю с Волжской Булгарией и Ираном, а позднее с Великим Новгородом. В XVXVI веках Чердынь была столицей Перми Великой. Последователи Стефана Великопермского Питирим и Иона в 1455-1462 годах крестили чердынцев и основали здесь
первый на Урале Иоанно-Богословский мужской монастырь.
От Чердыни начинался древний путь через Уральские горы в Сибирь. Со второй половины XVI века Чердынь становится важным перевалочным пунктом из Камского
бассейна в Печорский
Площадь района — 20 872 км², является крупнейшим по площади в Пермском крае. Климат континентальный. Большая часть территории района занята лесами. Леса
преимущественно хвойные (ель, пихта, реже сосна, кедровая сосна, лиственница) охватывают 94 % территории района. Значительную площадь также занимают болота
и озёра.
Основу промышленности района составляет лесозаготовительная и лесоперерабатывающая отрасли. Крупных предприятий нет. Ведётся разработка месторождений
полезных ископаемых. Кроме этого есть предприятия пищевой промышленности, работают учреждения исполнения наказаний. Специализация сельского хозяйства —
мясо-молочная.
Наличие свободных производственных площадок и земельных участков, квалифицированные трудовые ресурсы, высокий трудовой потенциал – важные факторы
развития экономики.
Район обладает благоприятными климатическими условиями и живописной природой для организации туризма. Оборудованные площадки для отдыха (сеть баз отдыха
и гостиниц), памятники истории и культуры, организованы туристические маршруты.
Чердынский район занимает второе место в крае по количеству расположенных на его территории памятников археологии, архитектуры, истории и культуры:
112 памятников археологии, из них 3 состоит на федеральном учете;
178 памятников архитектуры и градостроительства, из них 80 - на областном учете, 98 - на местном учете, 2 памятника истории, 1 памятник монументального искусства,
3 - на федеральном учете.
Два населенных пункта, г. Чердынь и п. Ныроб, имеют статус исторических мест Российской Федерации. Чердынь - столица древней Перми Великой - ныне
представляет собой полностью сохранившийся старый город в окружении старинных поселений (Покча, Вильгорт, Ныроб).
Одна из главных достопримечательностей Чердыни - Чердынский краеведческий музей им. А.С.Пушкина. Основной фонд музея насчитывает более 100 тыс. экспонатов,
включая в себя уникальные коллекции медного "бронзового" литья «Пермский звериный стиль», иконописи, нумизматики, этнографии, археологии. Музей имеет
богатейшую научно-краеведческую библиотеку и архив. В 2000 году открыт филиал краеведческого музея - Музей истории веры.
На территории района расположены уникальные природные и ландшафтные памятники: Дивья пещера - самая крупная пещера Урала, камни: Боец, Ветлан, Дивий, река
Березовая, Чусовское - самое большое озеро Пермского края.
Необычайно привлекательна из них жемчужина Северного Урала: река Берёзовая – крупнейший, протяжённостью 208 км, левый приток реки Колва.
Туристический потенциал Чердынского района несомненно велик. И сегодня эта отрасль имеет у нас реальные перспективы: она способна давать экономическую
выгоду, предоставлять качественные услуги и, что не менее важно, создавать новые рабочие места.
Район является перспективной и открытой для сотрудничества территорией! Имеет неоспоримые преимущества для эффективного ведения бизнеса. Чердынский район
– это территория растущей экономики.




Глава муниципального района - глава администрации
Чердынского муниципального района
Андрей Александрович Ламанов

СОСТАВ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В
ЧЕРДЫНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ




























УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации Чердынского
муниципального района от

26.05.2016 № 108

Ламанов А.А. - глава Чердынского муниципального района, председатель Совета;
Тюфяков А.А. - заместитель главы администрации Чердынского муниципального района по развитию инфраструктуры, заместитель
председателя Совета;
Исакова Т.В. - ведущий специалист-экономист отдела территориального развития администрации Чердынского муниципального района,
секретарь Совета;
Члены Совета:
Мистрюков С.В. - первый заместитель главы администрации Чердынского муниципального района по социальным вопросам;
Палехов Ю.И. - начальник отдела территориального развития администрации Чердынского муниципального района;
Сараева О.А. - заместитель главы администрации Чердынского муниципального района, начальник Финансового управления
администрации Чердынского муниципального района;
Парашина Е.Г. - начальник Управления образования администрации Чердынского муниципального района;
Мох Л.М. - начальник Отдела культуры и молодежной политики администрации Чердынского муниципального района;
Кичигина О.В. - председатель Комитета имущественных отношений администрации Чердынского муниципального района;
Брызгалова О.Н. - начальник МКУ «Управление развития инфраструктуры Чердынского муниципального района Пермского края»;
Незгодяев А.А. - директор МП «Чердынь-Хлеб», депутат Земского Собрания Чердынского муниципального района;
Лейсле Г.Г. - директор ООО «Электросервис», депутат Земского Собрания Чердынского муниципального района;
Балаценко А.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Рачев В.П. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Мистрюков А.С. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Варламов В.П. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Гачегов А.В. - директор ООО «Урал-Консалтинг» (по согласованию);
Новиков О.В. - председатель ОКХ «Горизонт» (по согласованию).

ИВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОСЕЛЕНИЙ
ЧЕРДЫНЬ , НЫРОБ

Всего в районе заявлено 28 площадок:
 Из них –
 6 – для развития туризма;
 5 – для переработки древесины;
 4 – для ведения КФХ;
 4 – для строительства магазинов;
 3 - для переработки дикоросов;
 3 - для СТО автомобилей;
 2 - для строительство гостиниц


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Два вида инвестиций в муниципальных образованиях




Инвестиции
в
экономику
муниципального
образования – вложения всех форм собственности в
экономическую
деятельность,
ведущуюся
на
территории муниципального образования.
Инвестиции в муниципальную экономику –
бюджетные вложения в экономическую деятельность,
связанную
с
оказанием
общественных
услуг
(муниципальный
имущественный
комплекс,
муниципальные предприятия и учреждения, доли в
хозяйственных обществах и ПАО).

ПРИМЕРЫ ИНВИСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА В 2016 Г.
ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 ВЫЕЗДА П. НЫРОБ

МАГАЗИН

АВТОСЕРВИС

МАГАЗИН

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЛЛЕТ

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ЧЕРДЫНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

МАГАЗИН

ИНВЕСТИЦИИ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
СТАДИОН П. РЯБИНИНО

ИНВЕСТИЦИИ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ФАП П. КУШМАНГОРТ, ФАП С. ПЯНТЕГ

ИНВЕСТИЦИИ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Спасибо

за внимание

