
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ И ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ                            

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМЧЕСКОГО РАЗВИИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

 

от 28 августа 2018 года  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ -  

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ А.Н.СОВЕТКИН 

 

Присутствовали: 

Заместитель руководителя Рабочей группы по разработке и реализации 

Стратегии социально-экономического развития городского округа Сызрань и 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Сызрань: 

Руководитель Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань. 

 

Залазин П.А. 

Секретарь Рабочей группы по разработке и реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа Сызрань и Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Сызрань: 

Заведующий сектором инвестиционной 

политики отдела стратегического 

планирования, прогнозирования и 

инвестиционной политики Управления 

экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань.  

 

Егорова К.С. 

Члены Рабочей группы по разработке и реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа Сызрань и Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономческого развития городского 

округа Сызрань: 

Руководитель Правового управления 

Администрации городского округа Сызрань 

Бахтиярова А.Т. 



Заместитель руководителя Управления 

экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань – 

начальник отдела стратегического 

планирования, прогнозирования и 

инвестиционной политики 

Бобровникова Л.Л. 

Начальник отдела перспективного развития                      

ЗАО «Самарская сетевая компания» 

Капитонов А.Ю. 

Индивидуальный предприниматель Леонтьев А.П. 

Председатель Общественного совета при 

Думе городского округа Сызрань  

Мочалова Е.Г. 

Заместитель Главы городского округа 

Сызрань по социальным вопросам 

Пыжова И.П. 

заместитель Главы городского округа 

Сызрань – руководитель аппарата 

Администрации городского округа Сызрань 

Романенко А.А. 

Главный специалист по нефтехимическим 

процессам АО «Сызранский НПЗ» 

Федотов С.С. 

Директор ГКУСО «Центр занятости 

населения городского округа Сызрань»  

Фролова Н.М. 

Заместитель Главы городского округа 

Сызрань – руководитель Комитета по 

строительству и архитектуре 

Черников А.Н. 

Декан инженерно - экономического 

факультета Филиала ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 

в г.Сызрани  

Чичкина В.Д. 

Заместитель Главы городского округа 

Сызрань по городскому хозяйству – 

руководитель Комитета жилищно-

коммунального хозяйства 

Шмалько А.И. 

 

Приглашенные: 

Начальник планово-экономического отдела 

Комитета по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань 

Ганин О.В. 

Начальник планово-экономического отдела 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань 

Клетнова Е.Н. 

Начальник отдела регулирования цен и 

тарифов Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань 

Маслова О.С. 

Главный специалист отдела развития общего 

и дополнительного образования Западного 

Никитина Е.Ю. 



управления министерства образования и 

науки Самарской области 

Руководитель Финансового Управления 

Администрации городского округа Сызрань 

Смирнова Л.А. 

Заместитель руководителя Комитета по 

строительству и архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань - руководитель 

управления архитектуры и 

градостроительства 

Токарев О.В. 

Главный специалист отдела развития 

промышленности и предпринимательства 

Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского 

округа Сызрань 

Уракчеева Е.А. 

Главный специалист сектора инвестиционной 

политики отдела стратегического 

планирования, прогнозирования и 

инвестиционной политики Управления 

экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань 

Хващевская М.Г. 

 

Присутствует: « 15 » человек из « 25 », кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Сызрань и Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Сызрань. 

 

По вопросу повестки дня выступил руководитель Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Сызрань П.А. Залазин. 

В ходе обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Сызрань и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития городского округа Сызрань 

поступили предложения о необходимости корректировки Приложения №5 

проекта Стратегии в части указания эффекта от реализации проектов.  

Решили: 

1. Одобрить проект Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Сызрань. 

2. Одобрить проект Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Сызрань. 



 3. Разместить на сайте Администрации городского округа Сызрань 

проект Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Сызрань для проведения общественных обсуждений. 

4. Разместить на сайте Администрации городского округа Сызрань 

проект Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа Сызрань для проведения 

общественных обсуждений.  

5. Членам рабочей группы в рамках проведения общественных 

обсуждений представить предложения по доработке проекта Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Сызрань и проекта 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Сызрань в срок до 10 сентября 2018 года.  

Голосовали: 

«За» - 14  человек; «Против» - 0; «Воздержался» - 1. 

 

Первый заместитель Главы городского 

округа Сызрань -  руководитель 

Рабочей группы по разработке и 

реализации Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа Сызрань и Плана мероприятий 

по реализации Стратегии                        

социально-экономического развития 

городского округа Сызрань 

 

Советкин А.Н. 

Заведующий сектором инвестиционной 

политики отдела стратегического 

планирования, прогнозирования  и 

инвестиционной политики Управления 

экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа 

Сызрань, секретарь Рабочей группы по 

разработке и реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

городского округа Сызрань и Плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

городского округа Сызрань 

 
Егорова К.С. 

 


