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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
27 февраля 2015 года в 11.00 в Институте экономики Карельского научного цен-
тра РАН состоится очередной практический семинар «Муниципальное развитие». 
Тема семинара «Муниципальные стратегии в новых условиях: О стратегии 
социально-экономического развития Сегежского муниципального района на 
период до 2020 года». 

В 2014 году вступил в действие новый Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ, которым предусмотрена, в 
числе прочих плановых документов, разработка муниципальных стратегий. 

Для муниципалитета стратегия – это относительно новый документ, который дол-
жен задавать стратегические приоритеты развития территории, но в отличие от 
программы, – концентрировать ресурсы и усилия лишь на ограниченном наборе 
ключевых целей, достижение которых приведет к кумулятивному эффекту. 

В Сегежском районе ситуация осложняется тем, что на его территории распола-
гаются два моногорода – г. Сегежа и пос. Надвоицы – с крупными промышленны-
ми предприятиями. Будущее района и его поселений неразрывно связано с тем, 
насколько успешно в дальнейшем сложится судьба градообразующих предпри-
ятий. Поэтому в стратегии района должны быть в полной мере отражены проекты, 
связанные с модернизацией градообразующих предприятий и созданием новых 
видов производств. 

Стратегия развития Сегежского района – это первая муниципальная страте-
гия в Республике Карелия, которая разрабатывалась с учетом требований 
нового федерального закона, а также с учетом нового подхода к модерниза-
ции и развитию моногородов. 

Стратегия развития Сегежского района характеризуется двумя отличительными 
особенностями. Во-первых, она не охватывает абсолютно всех сфер жизнедея-
тельности, а указывает на главные, наиболее актуальные сферы, способные сти-
мулировать социально-экономическое развитие района. Во-вторых, предложен-
ные стратегические направления представляют собой единый комплекс действий 
и мероприятий, ориентированных на реализацию главной стратегической цели. 

Главная стратегическая цель развития Сегежского района заключается в обеспе-
чении сбалансированного социально-экономического развития района на основе 
повышения его инвестиционной привлекательности, эффективного использования 
значительного промышленного потенциала и создания условий для самореализа-
ции и повышения экономической активности жителей. Для ее реализации опреде-
лены два стратегических направления: 1) улучшение среды проживания населе-
ния, благоустройство территории и создание условий для самореализации жите-
лей (данное направление включает в себя четыре программы); 2) повышение кон-
курентоспособности и инвестиционной привлекательности района и предприятий, 
(данное направление включает в себя пять программ). 

В работе семинара примут участие представители органов государственной 
власти Республики Карелия, руководители администрации Сегежского му-
ниципального района, руководители градообразующих предприятий, главы 
муниципальных районов Карелии, ученые и эксперты. 


