ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений проекта постановления администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Повышение
инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре»
от 11 сентября 2019 года
Председатель общественного совета: Швецов И.В.
Присутствовали:
Члены общественного совета муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 12 человек (приложение № 1 к
Протоколу).
Приглашенные: 34 человека (приложение № 2 к Протоколу).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О проведении общественных обсуждений проекта постановления
администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольска-наАмуре».
Швецов
Игорь Вячеславович

-

председатель общественного совета муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку заседания.
Голосование за утверждение повестки: «За» — единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Швецов И.В. – данная программа направлена на реализацию положений Стратегии социально-экономического развития муниципального города
Комсомольска-на-Амуре» до 2032 года, утвержденной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 декабря 2016 г. № 116, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» до 2032 года, утвержденного постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2017 г. № 2419-па. В соответствии со
стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года, основной целью является формирование комфортной городской среды, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения для развития промышленно-инженерного комплекса города Комсомольска-на-Амуре. Достижение
поставленной цели невозможно без развития инвестиционных процессов. В
этой связи привлечение инвестиций в экономику города является одной из
ключевых задач органов местного самоуправления.
Комсомольск-на-Амуре основывался как промышленный форпост на
Востоке нашей страны. Производство высокотехнологичной продукции оборонного назначения позволило городу стать центром науки и промышленно-

сти в Российской Федерации. Опыт промышленных предприятий города,
наличие квалифицированных кадровых ресурсов, поддержка органов власти
формирует основу для роста деловой активности, создает условия для
успешной реализации инвестиционных проектов.Состояние и дальнейшее
социально-экономическое развитие города Комсомольска-на-Амуре определяется совокупностью влияния внешних и внутренних факторов, возможностях развития и угрозах, препятствующих ему, оценке конкурентных преимуществ.
Мощным инструментом повышения инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре, охватывающим многие сферы жизни,
является Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре, который
принят распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. No 704-р. Долгосрочный план состоит из двух разделов. В первый
включены 34 организационных мероприятия, во втором обозначены 63 объекта, которые будут возведены, модернизированы или реконструированы.
Они относятся к сферам образования, здравоохранения, культуры, спорта и
туризма, а также транспорта, энергетики и коммунального хозяйства, включая создание инфраструктуры для территории опережающего социальноэкономического развития (ТОР) «Комсомольск».
Реализация мер по повышению инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре станет действенным механизмом по созданию
благоприятных условий для инвесторов. Активизация инвестиционной деятельности будет способствовать росту объемов производства организаций и
предприятий города, укреплению их финансового состояния, и, как следствие, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений
налогов в бюджеты всех уровней.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию по муниципальной программе
«Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольска-наАмуре».
2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре:
2.1. Продолжить работу по реализации мероприятий по внедрению
«Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в городе Комсомольск-на-Амуре.
2.2. Сформировать перечень объектов муниципальной собственности
города Комсомольск-на-Амуре, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве.
2.3. Организовать информационное и техническое обеспечение инвестиционного портала города Комсомольска-на-Амуре.
2.4. Обеспечить реализацию мероприятий по формированию инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре.
Председатель
общественного совета муниципального
образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
И.В. Швецов

Приложение № 1
к протоколу
от 11.00.2019г.
СПИСОК
членов общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
1. Швецов
Игорь Вячеславович

2. Аликин
Максим Вячеславович
3. Наливайко
Татьяна Евгеньевна

4. Казанцева
Марина Борисовна

5. Бурдаков
Владимир Александрович
6. Новосѐлова
Анастасия Павловна
7. Гребенщиков
Константин Викторович

8. Дунникова
Ольга Сергеевна
9. Жмеренецкая
Татьяна Александровна
10. Ильина
Александра Вадимовна
11. Ковалева
Любовь Васильевна
12. Павлоцкая
Инесса Николаевна

- председатель общественного совета, председатель комиссии по строительству, промышленности и предпринимательству общественного совета, директор ООО «Корона-плюс»
- заместитель председателя общественного
совета, генеральный директор АО «Плодовощи»
- председатель комиссии по социальным вопросам и развитию институтов гражданского общества общественного совета, проректор по учебно-воспитательной работе
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет»
- председатель комиссии по содействию эксплуатации жилищного фонда, строительству и благоустройству территорий города
общественного совета, председатель Правления ТСЖ «Теплый ключ», председатель
Совета общественности Ленинского округа
города Комсомольска-на-Амуре
- руководитель группы общественного контроля, пенсионер министерства внутренних
дел Российской Федерации
- секретарь общественного совета, учитель
начальных классов МОУ СОШ № 3
- директор ООО «ИНТЕКО», член городской
общественной организацией защиты прав
потребителей
жилищно-коммунальных
услуг «Общественный контроль города
Комсомольска-на-Амуре»
- председатель Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
- программный
директор
радиостанции
«Звезда» Комсомольска-на-Амуре
- заместитель директора по воспитательной
работе МОУ СОШ № 27
- директор МУК «Музей изобразительных
искусств»
- педагог-психолог МОУ Лицей
№ 33,
член общественного совета при управлении
образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

Приложение № 2
к протоколу
от 11.09.2019г.
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ
на заседание общественного совета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
1. Овсейко
Тамара Геннадьевна
2. Рулев
Виктор Семенович
3.
4.

5.
6.
7.
8.

и.о. главы администрации города Комсомольска-на-Амуре
заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре, начальник Центрального округа
Багринцев
заместитель главы администрации города
Леонид Викторович
Комсомольска-на-Амуре, начальник Ленинского округа
Резниченко
общественный эксперт общественного совета
Владимир Сергеевич
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы
Молотков
председатель координационного совета оргаАлександр Анатольевич
низаций профсоюзов города Комсомольскана-Амуре»
Агаркова
начальник организационного отдела админиЛариса Юрьевна
страции города Комсомольска-на-Амуре
Ковалевская
и.о. начальника сектора по взаимодействию со
Екатерина Дмитриевна
средствами массовой информации администрации города Комсомольска-на-Амуре
Полинякина
заместитель начальника организационного отОксана Юрьевна
дела администрации города Комсомольска-наАмуре
Представители общественности Центрального округа

9. Аверина
Ольга Николаевна
10. Бондаренко
Виктор Валентинович
11. Васенина
Людмила Борисовна
12. Глова
Галина Яковлевна
13. Горчаков
Александр Сергеевич
14. Деркач
Людмила Петровна
15. Кабаев
Сергей Васильевич
16. Квазар
Андрей Олегович
17. Корнивец
Алексей Александрович
18. Кравченко
Евгений Алексеевич
19. Крестинский
Евгений Владимирович

-

-

член Совета общественности при Центральном округе
председатель ТОС «На Аллее»
член Совета общественности при Центральном округе
председатель Совета МКД
член Совета общественности при Центральном округе
член Совета общественности при Центральном округе
представитель ТОС «На Аллее»
председатель Совета общественности при
Центральном округе
общественность Центрального округа
член Совета общественности при Центральном округе
представитель ТОС «Искра»

20. Лакеев
Евгений Валерьевич
21. Новиков
Алексей Викторович
22. Осипова
Елена Георгиевна
23. Покулова
Елена Михайловна
24. Селезнева
Татьяна Михайловна
25. Селезнева
Татьяна Михайловна

-

представитель средств массовой информации

-

общественность Центрального округа

-

представитель городского общества инвалидов
общественность Центрального округа

26. Силаков
Алексей Иванович
27. Солютенко
Михаил Владимирович
28. Хроменко
Алексей Вячеславович

-

-

член Совета общественности при Центральном округе
общественность Центрального округа

-

председатель совета общественности Центрального округа
общественность Центрального округа

-

общественность Центрального округа

Представители общественности Ленинского округа
29. Величко
Галина Николаевна
30. Жевора
Денис Андреевич
31. Мельченко
Мария Валерьевна
32. Рейнер
Дмитрий Сергеевич
33. Романенко
Юлия Сергеевна

-

член Совета МКД №12/2 по пр. Победы

-

председатель ТОС «Парус»

-

председатель ТОС «На Московском»

-

активист – общественник МКД № 80 ул. Лазо

-

34. Тертычный
Андрей Викторович

-

член Совета общественности Ленинского
округа, председатель Совета МКД №8/2 по
ул. Центральной, председатель ТОС «Старт»
активист – общественник ул. Мичурина, 90

