
 

Уважаемые жители Самарской области! 

В начале XXI века наша область находилась на 1 месте в Приволжском Федеральном округе по объемам производства, 

уровню жизни и доходам населения. Сегодня по объемам производства мы уступаем Татарстану и Пермскому краю. А по 

уровню зарплат Самарская область на 4-м месте в ПФО (после Пермского края, Татарстана и Нижегородской области). Своей 

главной задачей на посту губернатора Дмитрий Азаров считает возвращение Самарской области на лидерские позиции.  

Формирование Стратегии развития Самарской области – основополагающий этап движения региона вперед и вверх на 

ближайшие десятилетия. Каждая из стратегических сессий призвана конкретизировать цели, задачи и критерии успешности их 

выполнения по основным направлениям развития региона. От того, насколько широко будет вовлечен каждый из нас, 

насколько заинтересованно, а не для галочки, мы выполним эту работу, будет напрямую зависеть качество жизни нас и наших 

детей. Включайтесь! 

Первая стратегическая сессия: «Новое качество жизни». Она посвящена созданию Комфортной городской среды, 

строительству и реконструкции улично-дорожной сети, благоустройству территорий. 

Время и место проведения: среда, 18 июля 2018, 10:00 – 13:30, Технопарк «Жигулевская долина», г. Тольятти, 

Автозаводский р-н, Южное шоссе, д. 165. 

Направляйте Ваши предложения, пожелания по повышению качества жизни жителей Самарской области на адрес 

zhkh@63lider.ru а также через форму обратной связи на сайте 63lider.ru.  Сюда же можно направить информацию, если Вы 

mailto:zhkh@63lider.ru


готовы принять участие в стратегической сессии и войти в круг экспертов и представителей общественности по данной теме. 

Не забудьте указать координаты для оперативной связи с Вами. 

Вместе вернем лидерство Самарскому региону! 

 

График проведения тематических стратегических сессий  

для подготовки стратегии развития Самарской области 

№ 

п/п 

Наименование 

стратегической сессии 

Дата 

проведения 
Место проведения* 

1.  Новое качество жизни 18.07.2018 Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», г. Тольятти, 

Южное шоссе, д. 165 

2.  Сбережение народа 25.07.2018 ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница имени В.Д.Середавина», 

г. Самара, ул. Ташкентская, д.159 

3.  Кадровая стратегия – 

достояние региона 

31.07.2018 отель «Холидей Инн Самара», г. Самара, ул. Алексея Толстого, д.99 

4.  Экономический прорыв, 

цифровая экономика 

07.08.2018 Lotte Hotel Samara, г.Самара, ул. Самарская, д.110 

5.  Малые города – большие 

возможности 

14.08.2018 Молодежный клуб Русь, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д.38Б 

6.  Новая жизнь села 22.08.2018 Дом культуры Самарской государственной сельскохозяйственной академии, 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д.7Б 

7.  Лучшее – детям  28.08.2018 ГБОУ Самарской области СОШ «Образовательный центр «Южный город», 

Самарская область, Волжский район, мкрн «Южный город», Николаевский 



проспект, д.50 

8.  Форум по обсуждению 

стратегии развития 

Самарской области 

«Стратегия лидерства» 

04.09.2018 МТЛ Арена, г. Самара, ул. Советской Армии, д.253А 

* В графике проведения Стратегических сессий возможны изменения 

 


