ПРОТОКОЛ
публичного слушания проекта Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Кировский район Республики Крым на период
до 2030 года (далее - рабочая группа)

08 ноября 2017 года

пгт. Кировское

Место проведения: зал заседаний администрации Кировского района.
Начало: 09.30.
Председатель: Наумов В.В. - первый заместитель главы администрации
Кировского района
Заместитель председателя: Филиппов Н.С. - заместитель главы администрации
Кировского района.
Секретарь: Мищенко В.В. - начальник отдела экономического развития
администрации Кировского района.
Члены рабочей группы:
Войнова Е.В.
Панченко Б.Ю.

Синяк И.А.
Кузнецов А.В.

- начальник МКУ «Отдел АПК администрации
Кировского района»;
- начальник управления градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства
и архивных
вопросов
администраци и;
- начальник отдела по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Кировского района;
- начальник отдела по вопросам правовой работы,
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций администрации Кировского района.

Наумов В.В.: «В соответствии с требованиями Федерального Закона № 131
«Об общих 'принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Кировского района, постановлением администрации
Кировского района Республики Крым от 29.10.2015 № 153 «О Порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития Кировского района Республики Крым и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Киро*вского района Республики Крым», постановлением администрации
Кировского района Республики Крым от 23.08.2017 № 295 «О разработке проекте
Стратегии социально-экономического развития муниципального образована
Кировский район Республики Крым на период до 2030 года» сегодня обсуждение
выносится рассмотрение материалов, представленных для включения их в проек!
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Кировский район Республики Крым на период до 2030 года и подготовке
предложений по внесению изменений в проект Стратегии.

Согласно Положению о публичных слушаниях основному докладчику начальнику отдела экономического развития администрации Кировского района Мищенко Виктории Витальевне отводится до 15 минут для доклада, участникам
слушаний - до 10 минут.
Мы надеемся, что сегодняшнее обсуждение примет деловой и
конструктивный характер.
Итоги сегодняшнего обсуждения будут обнародованы, протокол публичных
слушаний опубликован.
Слово для доклада предоставляется Мищенко Виктории Витальевне.
Мищенко В.В.: «Уважаемые коллеги и жители района! Стратегия —
документ который готовился и дополнялся в течении этого года, были проведены
обсуждения внутри рабочей группы по разработке Стратегии, проведены заочные
общественные обсуждения по средствам Интернет, все поступившие замечания и
предложения учтены и внесены в проект Стратегии. Теперь следующий этап публичные слушания. После публичного слушания, проект Стратегии
направляется в Министерство экономического развития Республики Крым,
который в течении 45 дней согласовывается. После чего Стратегия утверждается
на сессии Кировского районного совета.
Ссылка на проект Стратегии, для его ознакомления, была заблаговременно
опубликована на сайте администрации.
Настоящая Стратегия подготовлена отделом экономического развития
администрации Кировского района.
Проект Стратегии
разработан на основе анализа политической,
экономической, социальной ситуации, влияющей на социально-экономическое
развитие Кировского района до 2030 года.
На этапе оценки сегодняшнего состояния развития Кировского района был
проведен SWOT-анализ, из чего выявлены ключевые проблемы, сдерживающие
дальнейшее развитие района. Эти проблемы были разбиты на 3 основных блока:
экономический, социальный и коммунальный. Исходя из этого были определены
долгосрочные стратегические цели и задачи развития, сценарии развития и
видение района в 2030 году.
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Анализ сложившейся ситуации и имеющегося потенциала в Кировском
районе, позволяет реализовать Стратегию в долгосрочной перспективе по
модернизационному сценарию развития.
«Модернизационный сценарий» подразумевает постепенное приближение к
среднероссийскому уровню социально-экономического развития. Приоритетное
внимание будет уделяться привлечению в район инвестиций, созданию
благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности,
поддержке традиционных и перспективных видов экономической деятельности. В
ключевых отраслях экономики района будут реализовываться инвестиционные
проекты, подразумевающие модернизацию и развитие высокотехнологичных
производств. Демографическая ситуация будет улучшаться. Зависимость местного
бюджета от республиканского сократится. Возрастут реальные -доходы населения.
Социальная направленность развития района будет поддерживаться в пределах
стандартов, определенных требованиями действующего законодательства.
И, соответственно, в 2030 году «образ будущего» Кировского района мы
видим как, «Кировский район - экологически чистый с уникальной природной
средой, богатым культурным наследием с развитой инфраструктурой, высоким
уровнем жизни населения через модернизацию сельского хозяйства, внедрения
новых технологий и развития туристического рекреационного комплекса».
Стратегия устанавливает долгосрочные приоритеты в развитии района,
которые являются вектором в принятии решений по расходованию бюджетных
средств, при выборе инвесторов, при разработке и реализации пилотных
проектов, муниципальных программ и т.п.
Эффективная система управления реализацией Стратегии должна будет
обеспечиваться системным взаимодействием органов местного самоуправления,
предприятий и организаций, бизнеса через создание рабочей группы, в задачи
которой будут входить содействие реализации Стратегии, мониторинг её
реализации и актуализация документа.
Для управления реализацией ключевых приоритетных проектов на
территории района создан проектный офис, по средствам которого будут
аккумулироваться все проектные инициативы и направляться в Центральный
проектный офис Республики Крым для дальнейшего включения
в
государственные и Федеральные программы.
Реализация Стратегии осуществляется путем разработки Плана

мероприятий по реализации Стратегии, который утверждается постановлением
администрации Кировского района и подлежит ежегодной корректировке по
итогам мониторинга реализации Стратегии. Программные мероприятия по
реализации Стратегии будут охватывать все сферы жизнедеятельности района.
Объемы финансирования мероприятий определяются при формировании
соответствующих бюджетов на очередной финансовый год, исходя из
возможностей соответствующих бюджетов, результатов выполнения Стратегии и
значимости планируемых мероприятий.
Переходим к обсуждению Стратегии.
Наумов В.В.: «Подводя итог слушаний, хочется поблагодарить
присутствующих за участие в обсуждение и еще раз обратить внимание на то, что
Стратегия будет ежегодно уточняться, дополнятся и совершенствоваться. Все
замечания и предложения будут учтены органами местного самоуправления в
практической работе. Напоминаю, что вся информация о результатах проведения
публичных слушаний будет обнародована.
Заседание закрыто».

Первый заместитель главы
администрации Кировского района,
председатель рабочей группы
Начальник отдела экономического
развития администрации
Кировского района,
секретарь рабочей группы

