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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по законодательному регулированию 
стратегического планирования 

социально-экономического развития 
Пермского края 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

01.12.2016 № 1  

Председательствующий: - И.В.Папков 

Присутствовали: - Миролюбова Т.В.; Жуков В.Ю.;           
Ветошкин С.А.; Подкорытов В.Ю.;        
Клепцин С.В.; Трапезников В.В.;       
Нифонтова О.В.; Новицкий Д.И.;     
Селянинова Е.А.; Яшкин С.Л.; Шуклецов В.Л.; 
Чибисов А.В.; Юрпалов С.Ю.; Золотарев Д.Ю. 

Приглашенные: - Вязников В.М. – заместитель директора 
департамента макроэкономики Администрации 
губернатора Пермского края; 

- Ефремов А.М. – начальник отдела анализа  
и прогнозирования Министерства 
экономического развития Пермского края; 

- Усачева С.В. – первый заместитель министра, 
начальник управления развития и поддержки 
местного самоуправления Министерства 
территориального развития Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     Об избрании руководителя постоянно действующей рабочей группы  

по законодательному регулированию стратегического планирования 
социально-экономического развития Пермского края. 
2. Об информации о ходе исполнения плана подготовки документов 

стратегического планирования социально-экономического развития Пермского 
края в связи с изменениями федерального законодательства, утвержденного  

на заседании постоянно действующей рабочей группы по законодательному 
регулированию стратегического планирования социально-экономического 

развития Пермского края от 03.12.2014 № 15. 

Доклад заместителя руководителя Администрации губернатора 

Пермского края Юрпалова Сергея Юрьевича 
3. О рассмотрении и утверждения плана подготовки документов 

стратегического планирования социально-экономического развития Пермского 
края в новой редакции. 

4. О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О подготовке документов стратегического планирования Пермского края».  

 
1. СЛУШАЛИ заместителя председателя комитета Законодательного 

Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике  
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и налогам Ветошкина С.А. Предложил избрать руководителем постоянно 
действующей рабочей группы по законодательному регулированию 

стратегического планирования социально-экономического развития Пермского 
края первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского 

края Папкова Игоря Валентиновича. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
2. СЛУШАЛИ заместителя руководителя Администрации губернатора 

Пермского края Юрпалова С.Ю. о ходе исполнения плана подготовки 
документов стратегического планирования социально-экономического развития 

Пермского края в связи с изменениями федерального законодательства, 
утвержденного на заседании постоянно действующей рабочей группы  

по законодательному регулированию стратегического планирования 
социально-экономического развития Пермского края от 03.12.2014 № 15. 

Сообщил, что утвержденный план содержит четыре пункта, из них выполнено 
два. В обозначенные сроки был приведен в соответствие с федеральным 

законодательством Закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК  
«О стратегическом планировании в Пермском крае», принят Указ губернатора 

Пермского края от 24.06.2013 № 74 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского 
края», подготовлено распоряжение Правительства Пермского края  

от 20.08.2016 № 269-рп по формированию рабочей группы по разработке 
проекта стратегии социально-экономического развития Пермского края  

на период до 2030 года. В связи с переносом срока подготовки документов 
стратегического планирования на федеральном уровне до 1 января 2019 года 

необходимо определить сроки подготовки проекта закона Пермского края  
«О стратегии социально-экономического развития Пермского края на период  

с 2018 по 2030 годы» и всех документов стратегического планирования 
Пермского края. При этом необходимо учитывать несколько ключевых 

факторов. Во-первых, следует учесть внедрение в практику проектного 
управления с определением основных стратегических направлений. На данный 

момент выделено одиннадцать стратегических направлений.  
В рамках данных направлений ведется подготовка и утверждение паспортов 

сорока одного приоритетного проекта, часть из которых будет реализовано  
как приоритетные проекты, а часть как приоритетные программы. Во-вторых, 
следует учитывать расхождение в сроках планирования. В действующих 

документах стратегического планирования обозначен срок до 2030 года, Центр 
стратегических разработок обозначает срок до 2035 года. Одним  

из инструментов планирования станет стратегический план, 
структурированный по обозначенным стратегическим направлениям.  

При разработке стратегии будут учитываться как действующие пилотные 
проекты, так и вновь предложенные.  

ВЫСТУПИЛИ: 
Папков И.В. предложил информацию принять к сведению. 

РЕШИЛИ: 
По итогам голосования («за» – единогласно) информацию принять  

к сведению. 
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3. СЛУШАЛИ руководителя постоянно действующей рабочей группы  
по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края Папкова И.В.  
о рассмотрении и утверждении плана подготовки документов стратегического 

планирования социально-экономического развития Пермского края в новой 
редакции (далее – проект плана).  
ВЫСТУПИЛИ: 

Юрпалов С.Ю. отметил, что представленный проект плана поддерживается. 
Вместе с тем, в исполнении предложенных сроков возможны изменения, 

связанные с длительным процессом согласования вопросов  
по переданным полномочиям с федеральными ведомствами. Прогноз 

социально-экономического развития Пермского края на долгосрочный период, 
прогноз социально-экономического развития Пермского края на среднесрочный 

период и бюджетный прогноз Пермского края на долгосрочный период будут 
утверждены нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 

Предложил установить срок разработки указанных прогнозов до 1 июня  
2017 года. Кроме того, сообщил, что процедура подготовки схемы 

территориального планирования является сложной и поэтому предложил срок 
подготовки перенести до ноября 2018 года. 
Папков И.В. предложил доработать проект плана с учетом предложенных 

сроков. 
Золотарев Д.Ю. уточнил, что дату подготовки прогнозов 1 июня необходимо 

заменить на 15 июля, так как срок подготовки Министерством экономического 
развития прогноза социально-экономического развития на среднесрочный 

период установлен до 1 июля. 
Жуков В.Ю. поинтересовался, можно ли выполнить пункты с 7 по 9 проекта 

плана до конца 2017 года с учетом того, что проект закона о стратегии будет 
внесен в Законодательное Собрание до 1 октября 2017 года.  

Папков И.В. ответил, что проект закона о стратегии планируется внести  
до 1 октября 2017 года, но далее необходимо время для работы над проектом 

закона до его принятия, поэтому времени на выполнение названных пунктов 
проекта плана до конца 2017 года не останется. 

Ветошкин С.А. предложил внести уточняющее изменение в проект плана, 
поменять местами пункты 8 и 9 с учетом последовательности их выполнения.  
Папков И.В. предложил утвердить плана с учетом всех высказанных 

предложений и уточнений. 
РЕШИЛИ: 

По итогам голосования («за» – единогласно) утвердить план подготовки 
документов стратегического планирования социально-экономического развития 

Пермского края (прилагается). 
4. СЛУШАЛИ руководителя постоянно действующей рабочей группы  

по законодательному регулированию стратегического планирования 
социально-экономического развития Пермского края Папкова И.В.  

о проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О подготовке документов стратегического планирования Пермского края».   
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ВЫСТУПИЛИ: 
Клепцин С.В. попросил уточнить Юрпалова С.Ю., какой период планирования 

должен быть указан в проекте закона Пермского края о стратегии до 2030 года  
или 2035 года. 

Юрпалов С.Ю. ответил, что в действующем законодательстве период 
планирования указан до 2030 года, поэтому и в проекте закона также должен 
быть 2030 год. 

Папков И.В. предложил внести данный проект постановления  
на рассмотрение Законодательного Собрания. 

РЕШИЛИ: 
По итогам голосования («за» – единогласно) внести проект 

постановления Законодательного Собрания Пермского края «О подготовке 
документов стратегического планирования Пермского края» на рассмотрение 

Законодательного Собрания. 

  
Руководитель  
рабочей группы И.В.Папков 
  
Секретарь заседания Т.В.Байдина 

  

 


