


Троицкий муниципальный район

Документы, регламентирующие порядок участия Троицкого муниципального

района в разработке Стратегии социально-экономического развития Челябинской

области до 2035 года:

✓ Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ « О стратегическом

планировании в Российской Федерации »

✓ Закон Челябинской области от 27.11.2014г. N 63-ЗО «О стратегическом планировании в

Челябинской области»

✓ Распоряжение Правительства Челябинской области от 06.03.2017 № 89-рп «О

разработке стратегии социально-экономического развития Челябинской области на

период до 2035 года»

✓ Приказ Министерства экономического развития Челябинской области от 15.06.2017г.

№ 145 «Об утверждении методических рекомендаций по участию муниципальных

образований в разработке стратегии социально-экономического развития Челябинской

области на период до 2035 года»

✓ Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»

✓ Постановление администрации Троицкого муниципального района от 10 августа 2017

года №545 «Об участии в разработке стратегии социально-экономического развития

Челябинской области на период до 2035 года и создании рабочей группы по

стратегическому планированию»



Троицкий муниципальный район

Процесс участия Троицкого муниципального района в разработке стратегии 

социально- экономического развития Челябинской области до 2035 года:

Сформирован состав рабочей группы по стратегическому планированию

Разработан и утвержден план мероприятий по участию Троицкого 

муниципального района  в разработке стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2035 года

Выполнен анализ достигнутого уровня социально-экономического развития 

района за период 2005-2016 годы.

Проведены  круглые столы с представителями  сельского хозяйства и 

промышленности по вопросам стратегического  планирования, проблемах и 

тенденциях  развития предпринимательства в Троицком районе

Проводится работа по определению приоритетов социально-экономического 

развития Троицкого муниципального района до 2035 года
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✓ Общая площадь территории: 395,9 тыс. га. 

✓ Административный центр района - г. Троицк (136 км от г. Челябинска)

✓ На 01.01.2017 г. в состав муниципального района входят 14 сельских 

поселений, объединяющих 74 населенных пункта. 

✓ Численность населения 26,0 тыс. чел. 

✓ Земельные и Трудовые ресурсы:

Краткая характеристика Троицкого муниципального района:

Троицкий муниципальный район
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S - СИЛЬНЫЕ стороны W - СЛАБЫЕ стороны

1. Наличие развитого агропромышленного 

комплекса;

2. Возможность организации предприятий пищевой 

промышленности при максимальном 

использовании сельскохозяйственного сырья. 

3. Наличие свободных инвестиционных площадок  с 

достаточным обеспечением энергоносителями; 

4. Близость с г.Троицком предоставляет возможность 

взаимовыгодного сотрудничества в рамках 

реализации совместных инвестиционных 

проектов, направленных на социально-

экономическое развитие;

5. Развитая социальная инфраструктура;  

6. Наличие различных механизмов поддержки, 

действующих на территории района для субъектов 

малого предпринимательства.

1. Уменьшающаяся численность населения;

2. Отток молодежи из села в город, 

«старение » квалифицированных кадров, 

низкий уровень обновления кадров в 

системе образования, культуры, 

медицины;

3. Недостаток финансовых и 

инвестиционных ресурсов, в том числе 

собственного капитала и оборотных

средств предприятий;

4. Узкая специализация экономики района.

Троицкий муниципальный район

SWOT – анализ :
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O - ВОЗМОЖНОСТИ T - УГРОЗЫ

1. Развитие производств, ориентированных на

переработку местного сырья;

2. Развитие предприятий, образующих

инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной

отрасли ( техника, семена, средства защиты

растений, научные изыскания );

3. Внедрение научных разработок в

агропромышленном комплексе;

4. Развитие малого и среднего предпринимательства;

5. Развитие строительства – промышленного ( в том

числе сельскохозяйственного направления) и

жилищного.

1. Изменчивость цен на производимую

сельскохозяйственную продукцию;

2. Негативные демографические тенденции.

Троицкий муниципальный район

SWOT – анализ :



Троицкий муниципальный район

Планируемые приоритеты Стратегии социально-экономического развития 

Троицкого муниципального района: 

1. Эффективно проводимая  земельная политика, направленная на 

привлечение инвестиций с целью увеличения количества производимой 

продукции и ее качества

2. Развитие на базе  агропромышленного комплекса Троицкого 

муниципального района предприятий по переработке 

3. Внедрение научных разработок в агропромышленном комплексе

4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы


