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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.04.2022 № 523 
г.Чудово

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Чудовского муниципального района до 2028 года

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 
Чудовского муниципального района до 2028 года, утвержденной решением 
Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2020 № 35, Администрация 
Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Чудовского муниципального района
до 2028 года (далее - План).

2. Структурным подразделениям Администрации Чудовского 
муниципального района, ответственным за исполнение мероприятий Плана, 
представлять информацию о выполнении Плана в комитет инвестиций, 
предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского 
муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 
исполнения мероприятий Плана, а также по итогам года по всем пунктам Плана 
ежегодно к 20 января.

3. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства 
Администрации Чудовского муниципального района представлять 
информацию о выполнении Плана заместителю Главы администрации 
Чудовского муниципального района ежегодно не позднее 28 января.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского 
муниципального района от 28.08.2017 № 1190 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Чудовского муниципального района до 2030 года».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Чудовского муниципального района Должикову И.В.
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6. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района. 

Глава
муниципального района          Н.В. Хатунцев

     



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.04.2022 № 523 

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Чудовского муниципального района до 2028 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок               
исполнения

1 2 3 4
Цели: 
устойчивое развитие Чудовского муниципального района, предполагающее повышение уровня и качества жизни населения, 
формирование благоприятных условий социально-экономического развития Чудовского муниципального района на долгосрочную 
перспективу;
Чудовский муниципальный район должен стать территорией с развитым промышленным и сельскохозяйственным производством, 
одним из центров туризма в Новгородской области 

1 Задачи, направленные на создание условий для эффективного развития экономики:
формирование модели экономики Чудовского муниципального района, ориентированной на повышение уровня и качества жизни 
населения в Чудовском муниципальном районе;
повышение эффективности использования всех видов ресурсов, привлечение в Чудовский муниципальный район инвестиций, 
создание благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности;
развитие инфраструктуры культурно-познавательного туризма, рекламно-информационное продвижение туристической 
привлекательности Чудовского муниципального района;
определение системы мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Чудовского муниципального района
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1.1 Создание условий для улучшения инвестиционной 

привлекательности Чудовского муниципального района, которые 
отразятся на увеличении объема частных инвестиций в основной 
капитал

комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

1.2 Обеспечение развития промышленного потенциала Чудовского 
муниципального района, которое должно выразиться в росте 
объема инвестиций в обрабатывающие производства, повышении 
производительности труда на предприятиях

комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

1.3 Обеспечение населения Чудовского муниципального района 
основными видами продукции сельского хозяйства собственного 
производства; развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации  
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

1.4 Формирование комплексной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, обеспечение увеличения количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота 
субъектов малого и среднего предпринимательства

комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

1.5 Реализация мероприятий по увеличению производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Чудовского 
муниципального района, привлечение инвесторов для развития 
молочного и мясного животноводства

комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации  
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

1.6 Содействие в получении промышленными предприятиями 
Чудовского муниципального района мер поддержки, реализуемых 
по линии государственных программ, направленных на 
технологическое перевооружение производства с применением 
технологий «бережливого» производства

комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации  
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

1.7 Реализация мероприятий по взаимодействию с образовательными 
организациями по подготовке востребованных промышленными 
предприятиями Чудовского муниципального района кадров

комитет образования Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

1.8 Реализация мероприятий по формированию туристской 
инфраструктуры, продвижения муниципальных туристских 
продуктов, повышения качества туристских услуг

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)
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1.9 Реализация мероприятий по созданию особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа в Успенском сельском 
поселении

Администрация Успенского сельского 
поселения (по согласованию);
комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

1.10 Реализация мероприятий программы комплексного развития 
монопрофильного муниципального образования Грузинское 
сельское поселение

Администрация Грузинского сельского 
поселения (по согласованию);
комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства  Администрации    
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2 Задачи, направленные на социально-экономическое развитие:
развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни населения, снижение доли населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума;
разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную (3 года) и долгосрочную перспективы (до 7 лет) с учетом 
приоритетов ведущих и перспективных отраслей экономики; 
улучшение демографической ситуации (увеличение рождаемости, снижение смертности, сокращение миграционного оттока 
населения);
формирование комфортной и современной среды проживания в Чудовском муниципальном районе; 
организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, развитие институтов гражданского общества;
увеличение доли населения Чудовского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
модернизация и повышение качества образования, создание системы профессионального образования, отвечающей потребностям 
экономического роста региона;
улучшение качества культурной среды, вовлечение населения Чудовского муниципального района в культурную жизнь и процессы 
творческой самореализации людей, формирование единого культурного пространства;
улучшение здоровья населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни; 
внедрение инновационных социальных проектов для создания современного рынка качественных и доступных услуг;
повышение гражданской активности населения Чудовского муниципального района, использование потенциала общественных 
организаций,  привлечение активных граждан к конструктивному решению социальных проблем Чудовского муниципального района
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2.1 Реализация мероприятий и содействие добровольному переселению 

соотечественников для социально-экономического и 
демографического развития Чудовского муниципального района

Администрация Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.2 Разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на 
среднесрочную перспективу с учетом приоритетов ведущих и 
перспективных отраслей экономики

комитет инвестиций, предпринимательства 
и сельского хозяйства Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.3 Реализация мероприятий по развитию общественных пространств, 
формированию целостного архитектурного облика территории 
Чудовского муниципального района; увеличение объемов 
жилищного строительства

отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.4 Реализация мероприятий по вовлечению граждан в решение 
вопросов развития городской среды; 
создание условий комфортного проживания для населения путем 
предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг и 
благоустройства территорий

отдел благоустройства, дорожного хозяйства 
и транспорта Администрации Чудовского 
муниципального района;
отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
связи Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.5 Благоустройство общественных территорий отдел благоустройства, дорожного хозяйства 
и транспорта Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.6 Обустройство контейнерных площадок в частном секторе на 
улицах: Волховстроя, Державина, Фестивальная, Правды, 
Борнвильский пер. в г.Чудово (5 шт. в год)

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
связи Администрации Чудовского 
муниципального района

2022 год

2.7 Реализация мероприятий по повышению эффективности трудовых 
ресурсов и обеспечение их баланса, совершенствование системы 
информирования населения о состоянии рынка труда и 
возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики

ОЗН Чудовского района ГОКУ «ЦЗН 
Новгородской области» (по согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

2.8 Реализация мероприятий по совершенствованию оказания 
медицинской помощи населению и повышению ожидаемой 
продолжительности жизни

Администрации Чудовского 
муниципального района; 
ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)
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2.9 Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Администрации Чудовского 
муниципального района; 
ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

2.10 Ремонт поликлиники (ремонт кровли, входной группы и 
помещений)

Администрации Чудовского 
муниципального района; 
ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласованию)

2022 год

2.11 Создание условий для роста рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми 
до трех лет, а также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей

комитет образования Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.12 Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта; модернизация материально-технической базы спортивных 
объектов

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.13 Модернизация образовательной системы, направленной на создание 
условий формирования к 2026 году экосистемы «Регион-
Университет», обеспечивающей решение задачи опережающей 
подготовки высококвалифицированных специалистов в интересах 
социально-экономического развития региона и Чудовского 
муниципального района и миграции талантов, посредством 
включения учреждений всех уровней образования в единую 
систему «сквозного», непрерывного образования

комитет образования Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.14 Строительство новой школы на 250 мест на территории Успенского 
сельского поселения

комитет образования Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года

2.15 Развитие сети учреждений культуры, искусства, образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства, организаций 
дополнительного образования детей, усиление материально-
технической базы и дальнейшее развитие инфраструктуры в сфере 
культуры в Чудовском муниципальном районе

комитет культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)
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2.16 Реализация мероприятий по сохранению и популяризации 

культурного наследия Чудовского муниципального района
комитет культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.17 Реализация мер социальной поддержки незащищенных слоев 
населения Чудовского муниципального района, развитие и 
поддержание функциональных способностей граждан старшего 
поколения

отдел социальной защиты Чудовского 
района ГОКУ «Центр по организации 
социального обслуживания и 
предоставления социальных выплат»

до 2028 года 
(ежегодно)

2.18 Реализация приоритетных социально значимых проектов, 
поддержка и развитие форм общественного участия в 
самоорганизации граждан и добровольческой (волонтерской) 
деятельности

комитет образования Администрации 
Чудовского муниципального района;
комитет культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

2.19 Внедрение системы нематериальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности

Администрация Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

3 Задачи, направленные на эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы:
увеличение доходов консолидированного бюджета Чудовского муниципального района на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью;
повышение эффективности управления в органах местного самоуправления и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг;
повышение эффективности функционирования муниципального сектора, использование государственных и муниципальных активов 
в качестве инструмента для привлечения инвестиций;
стимулирование развития центров роста и сокращение дисбалансов в развитии отдельных территорий с учетом текущих и 
перспективных специализаций;
максимальное использование муниципального имущества в качестве инструмента повышения эффективности социальных отраслей, 
позволяющего привлекать частный бизнес и использовать передовые интеллектуальные механизмы управления;
достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли муниципального имущества в экономике для 
обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального 
имущества
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3.1 Реализация мероприятий по использованию муниципального 

имущества в качестве инструмента повышения эффективности 
социальных отраслей, позволяющего привлекать частный бизнес и 
использовать передовые интеллектуальные механизмы управления

комитет по управлению имуществом 
Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

3.2 Реализация мероприятий по оптимизации структуры имущества, 
внедрение новых подходов и методов с использованием 
финансового рынка для строительства и реконструкции 
муниципальных объектов 

комитет по управлению имуществом 
Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

3.3 Реализация мероприятий по эффективному использованию 
земельных ресурсов, разработка новых механизмов предоставления 
в аренду земельных участков муниципальной формы собственности 
в целях повышения предпринимательской активности

комитет по управлению имуществом 
Администрации Чудовского 
муниципального района;
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

3.4 Реализация мероприятий по проведению фактического наличия, 
использования по назначению и сохранности объектов 
муниципального имущества с целью выявления неиспользуемых и 
неэффективно используемых для дальнейшего их вовлечения в 
хозяйственный оборот

комитет по управлению имуществом 
Администрации Чудовского 
муниципального района;
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

3.5 Реализация мероприятий по сбалансированному развитию 
территорий, входящих в состав Чудовского муниципального района

Администрация Чудовского 
муниципального района;
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

3.6 Разработка и реализация мероприятий по повышению 
эффективности управления в органах местного самоуправления, 
увеличение доли граждан в территориальном общественном 
самоуправлении

управление делами Администрации 
Чудовского муниципального района;
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)
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4 Задачи, направленные на снятие транспортных, энергетических и информационных ограничений:

обеспечение доступности транспортных услуг для населения при повышении комплексной безопасности и устойчивости 
транспортной системы; 
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных 
сведений; 
обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения Чудовского муниципального района 

4.1 Реализация мероприятий по улучшению транспортно-
эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и 
сооружений, обеспечение устойчивого транспортного сообщения 
сельских населенных пунктов

отдел благоустройства, дорожного хозяйства 
и транспорта Администрации Чудовского 
муниципального района;
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

4.2 Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, 
отвечающих нормативным требованиям, а также повышение 
удовлетворенности населения качеством транспортных услуг

отдел благоустройства, дорожного хозяйства 
и транспорта Администрации Чудовского 
муниципального района;
Администрации сельских поселений (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

4.3 Реализация мероприятий по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан, внедрение сквозных 
платформенных решений в муниципальное управление 

управление делами Администрации 
Чудовского муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

4.4 Реализация мероприятий по повышению надежности и 
безопасности энергосистемы; обеспечение безаварийного и 
бесперебойного электроснабжения потребителей Чудовского 
муниципального района

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
связи Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

5 Задачи, направленные на обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды:
увеличение доли населения Чудовского муниципального района, обеспеченного питьевой водой; 
улучшение экологической ситуации посредством ликвидации объекта накопленного экологического ущерба на территории 
Чудовского муниципального района;
обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов 
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5.1 Реализация мероприятий по повышению качества питьевой воды 

посредством модернизации систем водоснабжения с 
использованием перспективных технологий

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
связи Администрации Чудовского 
муниципального района;
МУП «Чудовский Водоканал» (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

5.2 Реализация мероприятий по вовлечению в промышленный оборот 
свободных от использования лесных участков со спелой и 
перестойной древесиной; обновление материально-технической 
базы питомника

ГОКУ «Чудовское лесничество» (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

5.3 Реализация мероприятий по своевременному выполнению работ по 
противопожарному обустройству лесного фонда; проведение 
мониторинга пожарной опасности в лесах

ГОКУ «Чудовское лесничество» (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

5.4 Реализация региональной составляющей федерального проекта 
«Чистая страна» национального проекта «Экология» в 
пострекультивационный период санкционированной свалки 
твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи 
д.Тушино Чудовского муниципального района (экологический 
мониторинг)

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
связи Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2026 года 
(ежегодно)

6 Задачи, направленные на обеспечение социальной стабильности в обществе, защищенности населения и функционирования 
инфраструктуры:
обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Чудовского муниципального района; 
повышение готовности органов управления, сил и средств Чудовского муниципального района к защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;
усиление пожарной безопасности; 
развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие 
этнокультурному развитию народов России на территории Чудовского муниципального района

6.1 Реализация мероприятий по минимизации рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, создание в Чудовском муниципальном районе 
безопасных условий для проживания граждан и 
функционирования инфраструктуры

Администрации Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)
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6.2 Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений Администрация Чудовского 

муниципального района;
ОМВД России по Чудовскому району (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

6.3 Реализация мероприятий по развитию пожарной безопасности, 
созданию системы заблаговременного предупреждения 
аварийности и несчастных случаев

Администрация Чудовского 
муниципального района

до 2028 года 
(ежегодно)

6.4 Реализация мероприятий по укреплению гражданского единства 
населения на базе общероссийских социокультурных ценностей, 
минимизация в Чудовском муниципальном районе экстремистских 
и националистических проявлений в молодежной среде

управление делами Администрации 
Чудовского муниципального района;
комитет образования Администрации 
Чудовского муниципального района;
комитет культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Чудовского 
муниципального района;
ОМВД России по Чудовскому району (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

6.5 Реализация мероприятий по обеспечению социальной стабильности 
в обществе, защищенности населения от угроз криминального 
характера, формирование нетерпимости к проявлениям 
терроризма и экстремизма 

Администрация Чудовского 
муниципального района;
ОМВД России по Чудовскому району (по 
согласованию)

до 2028 года 
(ежегодно)

__________________________


