ОТЧЕТ о ре€rлизации

Стратегии соци€шьно-экономического р€ввития
города-кур opTaaE2cceнHtr до 2 03 5 Ъода

Приоритеты, цели и задачи социаJIьно-экономического р€tЗвитиJI
города_курорта Ессентуки выработаны на основе стратегического виДения
для муницип€tлитета

Ессентуки

в

на 2035 год, которое закJIючается в следующем:
выдающейся
20З5 году: привлекательный город

с

архитектурой, уникальный оздоровительный курорт, центр российского

семейного отдыха.
Город-курорт Ессентуки будет формировать свое позиционирование В
качестве спокойного и комфортного города с преобладанием ма-гlоэтаЖНОЙ
застройки в едином стиле, историческими кварт€rлами, умеренным ритМОМ И
выдающимся качеством жизни, идеально подходящим для воспитания детей,
и, параJIлельно, как оздоровительный курорт, центр компетенций в облаСТИ
лечебной и селективной косметологии, эстетической и реабилитационнОЙ
медицины, город с идечlльными условиями для организации семеЙНОГО
отдыха.
Ессентуки будут р€ввивать свой бренд по следующим направлениям:

центр событийного туризма;
энергоэффективной
обладаrощие
город,
р€ввитои
высокотехнологичной экономикой и коммунальной сферой.
облик города существенно ул}чшится за счет р€tзвития городской
среды:
политика редевелопмента поможет высвободить территории для
р€ввития санаторно-курортного комплекса И позволит решить
проблемы неблагоустроенного жилья;
р€tзумные объемы жилищного строительства удержаТ механическиЙ
прирост населения и предотвратят р€вмытие санаторно-курортной
специ€tлизации экономики города;
в структуре ввода жилья в эксплуатацию преобладают площади

премиум- и бизнес-класса;
основой р€ввития событийного туризма станут несколько уник€lльных
общественных пространств;
булет создан тематический парк для семейного отдыха;
помимо расширяющегося санаторно-курортного комплекса будут
области
сформированы площадки под частные rIреждения
эстетической и реабилитационной медицины;

в

автотранспорта на улицах города уменьшится за счет эффективного и
экологически чистого общественного транспорта, функционирующего
в синергии с сетью перехватывающих парковок;
в городе продолжат р€ввиваться общедоступные спортивные
сооружения и инфраструктура профессионального спорта.
На федер€Lльном и регион€Lпьном уровнях будут решены следующие
жизненно важные вопросы:
создание механизмов компенсации выпадающих доходов для городовкурортов в связи с н€Lпичием на их территории охраняемых природных
объектов, охранных санитарных зон с ограничениями на определенные

виды хозяйственной деятельности и
предприятий с высокой соци€lльной

со значительной

ДолеЙ

нагрузкой;

черте городов-курортов;

объектов недвих(имости, связанньIх с недостроенными объеrстами.
Стратегический подход к р€ввитию территории предполагает
комплексное решение задач, касающихся ускорения экономического роста,

также рацион€LльноГО
человеческого потенци€Lпа, а
пространственного. Все составляющие соци€Llrьно-экономической сисТеМЫ

развития

муницип€шьного образования взаимосвязаны теснейшиN{ образом: ЭкОНОМиКа
и соци.Lльная сфера сопрягаются через формирование эффективного рынКа
труда, которое достигается с опорой на р€вумное расселение и р€вмещение
производительных сил, что отражает пространственный аспект.
Стратегическая доктрина рzввития города сформирована в миссии -

широким выбором средств р€вмещения высокой
и объектов аттракции, ориентированный на вIIутренний и
внешний туризм, обладающий мощностями высокотехнологичной
эстетической и реабилитационной медицины и производства лечебноЙ И
обладающий
категорийности

селективной косметики.
ПриориТетамИ социЕlльНо-эконоМического рЕввитиrI города-курорта
Ессентуки являются:
формирование современной сбалансированной конкурентоспособноЙ
экономики;
Ессенryки;
рЕlзвитие человеческого потенциЕlла города-курорта
формирование комфортной городской среды.

Таблица - Показатели достижения целей социально-экономического рtввития (целевые
показатели развития) города-курорта Ессентуки на I этапе достижения стратегического
видения
]наче|ния показателей
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25

капитально отемонтированных

|

эрганизаций культуры
26

Количество
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