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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«Социально-экономическая диагностика муниципального образования 
город-курорт Геленджик. Выбор приоритетов» 

г. Геленджик, 15-16 июля 2020 г.  
 

1 день 15.06.2020 г. 
Выбор приоритетов социально-экономического развития муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

15:00-18:00 Выбор приоритетов социально-экономического развития 
муниципального образования город-курорт Геленджик по 
направлениям: 

• Система образования. 
• Сфера культуры. 
• Физическая культура и спорт. 
• Молодежная политика. 

Ильяева Юлия Михайловна – руководитель Проекта, руководитель 
направления «Социальное развитие» LC-AV 
Ефремова Анна Александровна – заместитель руководителя 
Проекта, руководитель направления «Образование», куратор 
направлений социального блока 

2 день 16.07.2020 г. 
Социально-экономическая диагностика муниципального образования город-курорт 
Геленджик 

09:30-10:00 Регистрация 

10:00-10:15 Открытие стратегической сессии 
О роли Стратегии развития муниципального образования 
город-курорт Геленджик  
Богодистов Алексей Алексеевич – Глава муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

10:15-12:30 Итоги диагностики и стратегическое видение развития 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
Крыловский Алексей Борисович – партнер Проекта, управляющий 
директор LC-AV 
Ефремов Андрей Георгиевич – директор по исследованиям LC-AV 
Юртаев Алексей Сергеевич – директор по развитию LC-AV 
Иванова Наталия Васильевна – советник управляющего директора 
LC-AV 

• Пространственное развитие (Воронкова Римма 
Мазхаровна – директор по пространственному развитию LC-
AV).  
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• Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 
(Ильяева Юлия Михайловна – руководитель Проекта, 
руководитель направления «Социальное развитие» LC-AV).  

• Развитие человеческого капитала (Ефремова Анна 
Александровна – заместитель руководителя Проекта, 
руководитель направления «Образование», куратор 
направлений социального блока). 

• Развитие инфраструктурного комплекса (Захаров Илья 
Михайлович – руководитель направления 
«Инфраструктура», Сябренко Олег Николаевич – эксперт 
направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» LC-AV).  

12:30-13:00 Кофе-брейк 

13:00-14:30 Практический блок – мозговой штурм:  
От итогов диагностики к стратегическому видению и 
флагманским проектам развития муниципального образования 
город-курорт Геленджик (проблемы и преимущества, риски и 
возможности, муниципальные флагманские и приоритетные 
проекты) по направлениям: 

• Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса. 

• Развитие человеческого капитала. 

• Развитие инфраструктурного комплекса. 

 
Команда экспертов Консорциума Леонтьевский центр – AV Group: 

1. Крыловский Алексей Борисович – партнер Проекта, управляющий директор LC-AV.  
2. Ильяева Юлия Михайловна – руководитель Проекта, руководитель направления 

«Социальное развитие» LC-AV. 
3. Ефремов Андрей Георгиевич – директор по исследованиям LC-AV. 
4. Юртаев Алексей Сергеевич – директор по развитию LC-AV. 
5. Воронкова Римма Мазхаровна – директор по пространственному развитию LC-AV. 
6. Иванова Наталия Васильевна – советник управляющего директора LC-AV. 
7. Захаров Илья Михайлович – руководитель направления «Инфраструктура» LC-AV. 
8. Ефремова Анна Александровна – заместитель руководителя Проекта, руководитель 

направления «Образование», куратор направлений социального блока LC-AV. 
9. Сябренко Олег Николаевич – эксперт направления «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» LC-AV. 


