Заключение
В стратегии развития Ида-Вируского уезда определены самые важные приоритеты развития на
период 2019-2030+. Стратегия развития является основополагающим документом для организации
связанной с развитием уезда деятельности единиц местного самоуправления уезда и партнеров по
сотрудничеству, планированием совместно осуществляемых инвестиций, которые затрагивают
абсолютно все единицы местного самоуправления, а также подачи ходатайства на получение
субсидий, необходимых для проведения инвестиций. При предоставлении единицам местного
самоуправления Ида-Вируского уезда субсидий на основе конкретного случая, планировании
инвестиций на государственном уровне, а также изменении доступности услуг, оказываемых
государственными учреждениями, в уезде принимают во внимание запланированные в стратегии
развития цели в области развития и совместный действия.
В 8 единицах местного самоуправления Ида-Вируского уезда – городах Нарва, Нарва-Йыэсуу,
Кохтла-Ярве и Силламяэ и волостях Алутагузе, Йыхви, Люганузе и Тойла – на состояние
01.01.2018 проживало в общей сложности 142 562 человека. По численности населения уезд
находится на третьем месте после Харьюского и Тартуского уездов. Самый большой вызов
стратегии развития – обеспечение доступности качественных публичных услуг в регионе с
сокращающимся и стареющим населением, экономическое развитие и рост благополучия его
жителей.
В концепции стратегии развития Ида-Вируский уезд видит себя частью экономического региона
Финского залива, а разностороннее и эффективное сотрудничество с соседними регионами имеет
очень важное значение с точки зрения наилучшего использования предпосылок развития уезда.
Для обеспечения доступности публичных услуг и более быстрого передвижения людей и товаров
уезду крайне необходимо быстрое и удобное соединение с соседними уездами, Таллинном и
трансграничные соединения с Южной Финляндией и регионом Санкт-Петербурга.
Стратегия развития предусматривает разностороннее и всеобъемлющее сотрудничество между
единицами местного самоуправления уезда и партнерами по сотрудничеству в тех сферах
развития, которые имеют для уезда важно значение: образование, культура и спорт, социальная
сфера, молодежная работа, предпринимательство и экономика, туризм, жизненная среда и
инфраструктура. Выполнение целей, поставленных в вышеперечисленных сферах, требует от
партнеров использования наилучших возможных знаний и навыков, чтобы обеспечить достижение
целей в условиях ограниченных ресурсов.
Крупнейшей отраслью экономики Ида-Вируского уезда в период внедрения стратегии развития
останется сланцевая и энергетическая промышленность, однако для уменьшения зависимости от
одной отрасли экономики будет продолжена деятельность по диверсификации экономической
среды уезда. Дополнительные возможности для развития сферы предпринимательства создадут
рост объема промышленных инвестиций и доли промышленного сектора, не связанных со
сланцевой энергетикой, развитие малого предпринимательства, а также внедрение новых смарт
решений.
Предусмотренная в стратегии развития Ида-Вируского уезда деятельность и её предполагаемые
результаты зависят от переменчивой внешней среды. Мониторинг стратегии развития и
выполнения плана действий стратегии, при необходимости его модернизация в условиях
переменчивой внешней среды, и исходя из поставленных целей, является постоянным процессом, к
которому привлекают всех важных партнеров.
Самым важным критерием для достижения целей, установленных в стратегии развития ИдаВируского уезда, является сотрудничество между единицами местного самоуправления,
партнерами по сотрудничеству, соседними регионами и государственной центральной властью.

