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ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» до 2030 года 
Мероприятия развития Калининского района Ответственные исполнители Срок исполнения 

Дорожная карта мер социально-экономической политики по приоритетным направлениям 

Общеэкономические 

Ежегодное рейтингование руководителей поселений по 

критериям внедрения новых техник и технологий 

муниципальной работы и управления. 

Условия и критерии оценок утверждаются распоряжением 

Главы администрации района.  

Положение о внедрении передовых практик в муниципальную 

работу и управление утверждается распоряжением Главы 

района 

отраслевые (функциональные) органы 

администрации 

2016-2030 годы 

Пилотный проект: внедрение лучших практик по использованию 

института старост как посредников во взаимодействии с 

местными сообществами (опыт Бурашевского и Каблуковского 

поселений), наработка и передача опыта поддержки местных 

инициатив между муниципальными образованиями 

главы администраций поселений 2016-2030 годы 

Заключение соглашений со всеми крупными 

производственными предприятиями, Тверским техническим 

университетом, с Тверским городским бизнес-инкубатором по 

вопросам поддержки инновационного предпринимательства в 

конкретных направлениях районной экономики  

главы администраций поселений, отдел экономики, 

инвестиций и АПК 

 2016 год 

Разработка муниципальной программы по энергоэффективности главы администраций поселений 4 квартал 2015 года 

Разработка положения о муниципально-частном партнерстве в 

интересах развития Калининского района 

главы администраций поселений, комитет по 

делам культуры, молодежи и спорта, управление 

образования, отдел коммунально-газового 

хозяйства, отдел дорожного хозяйства и 

транспорта, финансовое управление, юридический 

отдел 

1 квартал 2016 года 
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Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, а также экспертиза действующих нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

Калининском районе. Порядок проведения экспертизы 

утверждается Распоряжением Главы Администрации 

Калининского района 

главы администраций поселений, отдел экономики, 

инвестиций и АПК, юридический отдел 

4 квартал 2015 года 

Разработка программы регулирования развития дорожной сети 

Калининского района 

главы администраций поселений, отдел дорожного 

хозяйства и транспорта 

4 квартал 2015 года 

Создание условий для развития туризма. Создание 

туристического портала, партнерства с тверскими и 

московскими фирмами 

главы администраций поселений, комитет по делам 

культуры, молодежи и спорта 

2016-2030 годы 

Создание системы обеспечения минимальных социальных 

гарантий для жителей удаленных районов/ Поддержка 

передвижных и временных форм социальной работы: 

передвижные формы работы (по принципу автолавок), 

социальное такси и др. 

главы администраций поселений, отдел дорожного 

хозяйства и транспорта 

2016-2030 годы 

Инвестиционная политика 

Внедрение Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Калининском районе  

главы администраций поселений  2016-2030 годы 

Создание инвестиционного совета главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом, отдел архитектуры и 

градостроительства, отдел экономики, инвестиций 

и АПК 

1 квартал 2016 года 

Размещение на сайте администрации района информации об 

инвестиционной деятельности 

отраслевые (функциональные) органы 

администрации   

 2016-2030 годы 

Создание правовых актов, детально регламентирующих 

административные процедуры для субъектов инвестиционной 

деятельности и участия муниципалитетов в инвестиционных 

процессах: в том числе наиболее значимых услуг для инвестора: 

«выдача разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию», «перевод земельных участков из одной 

категории в другую», «изменение видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствии с 

утвержденными ПЗЗ» и др. 

главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом, отдел архитектуры и 

градостроительства, юридический отдел 

2016-2030 годы 
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Разработка и ежегодное обновление Плана создания 

инвестиционных объектов и необходимой транспортной, 

энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципального 

образования 

главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом, отдел архитектуры и 

градостроительства, управление образования, 

комитет по делам культуры, молодежи и спорта, 

отдел дорожного хозяйства и транспорта, отдел 

коммунально-газового хозяйства  

2016-2030 годы 

Реализация совместных социально-культурных мероприятий с 

крупными предприятиями района 

главы администраций поселений, комитет по делам 

культуры, молодежи и спорта 

2016-2030 годы 

Политика в сфере предпринимательства 

 Разработка районной программы поддержки 

предпринимательства  

отдел экономики, инвестиций и АПК 4 квартал 2015 года 

Работа координационного совета по поддержке развития 

предпринимательства при главе администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»  

отдел экономики, инвестиций и АПК ежегодно в 

соответствии с планом 

работы совета 

Разработка Программы стимулирования субконтрактации 

усилиями местного малого и  среднего бизнеса 

главы администраций поселений, отраслевые 

(функциональные) органы администрации   

2016-2030 годы 

Политика на земельном рынке 

Инвентаризация земельных участков Калининского района  главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом  

2016-2030 годы 

Создание реестра объектов недвижимости муниципальной 

собственности  

главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом 

2016-2030 годы 

Предоставление прав на земельные участки, интересные для 

инвесторов, находящиеся в фонде перераспределения района  

главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом 

 

Поддержка инженерного обеспечения, в том числе объектов 

капитального строительства новых инвестиционных площадок 

главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом 

2016-2030 годы 

Создание рабочей группы для подготовки предложений по 

изменению ставок земельного налога и арендной платы для 

приоритетных плательщиков-инвесторов 

главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом 

2016-2030 годы 

Пересмотр и установка экономически оправданных ставок 

местного земельного налога с учетом повышения кадастровой 

стоимости 

главы администраций поселений, комитет по 

управлению имуществом 

2016-2030 годы 

Сотрудничество с администрацией города Твери 

Создание координационного совета администраций города 

Твери и Калининского района 

администрация Калининского района, 

администрация города Твери  

1 квартал 2016 год 

Разработка программы развития Тверской агломерации администрация Калининского района, 2016 год 
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администрация города Твери 

Подготовка Соглашения о сотрудничестве Калининского района 

и города Твери на 2016-2020 годы 

администрация Калининского района, 

администрация города Твери 

2016 год 

Формирование единой дорожно-транспортной схемы города 

Твери и Калининского района (Тверской агломерации) 

администрация города Твери, отдел дорожного 

хозяйства и транспорта  

2016 год 

Организация сельскохозяйственного рынка в городе Твери 

прямых поставок калининских сельхозпроизводителей 

администрация города Твери, отдел экономики, 

инвестиций и АПК 

2016-2030 годы 

Разработка единой рекреационной схемы развития Тверской 

агломерации 

администрация Калининского района, 

администрация города Твери 

2016-2030 годы 

Соглашение по сотрудничеству в области информационных 

технологий города Твери и Калининского района 

администрация Калининского района, 

администрация города Твери 

2016-2030 годы 

Создание экологической схемы развития Тверской агломерации администрация Калининского района, 

администрация города Твери 

2016-2030 годы 

 


