
РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту корректировки «Стратегия социально- 

экономического развития города Свободного до 2025 года»

г. Свободный

Рассмотрев проект корректировки «Стратегия социально-экономического 
развития города Свободного до 2025 года», на публичных слушаниях 
назначенных Постановлением администрации города Свободного от 
25.12.2018 № 2307 “О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления о внесении изменений в Стратегию социально- 
экономического развития города Свободного до 2025 года».

Дата проведения публичных слушаний: 22 января 2019 года.
Время проведения: с 13-00 до 14-00.
Место проведение: г. Свободный ул. 50 лет Октября, каб. № 323. 
Поступило 7 предложений, часть из которых включено в проект 

рекомендаций путем голосование большинством голосов.
В результате обсуждения проекта с учетом рекомендаций приняли 

решение.

РЕКОМЕНДУЮТ:
1. В пункт 4.6 раздела 4 стратегическую цель в сфере ЖКХ и изложить в 
следующей редакции:
«Цель: 2.1. Инфраструктурное развитие территории.
Задача: 2.1.1.Строительство новых объектов инженерной инфраструктуры 
для обеспечения проектируемых общественных и коммунально-бытовых 
потребителей, а также планомерная модернизация и реконструкция 
существующих сетей с заменой изношенного оборудования и внедрения 
современных автоматизированных систем».
2. Пункт 4.8 раздела 4 дополнить новыми абзацами:
«- оптимизировать и совершенствовать схему автобусных маршрутов с 
учетом повышения качества дорожного покрытия»
3. Убрать из пункта 4.8 раздел 5 « Городская маршрутная сеть состоит из 9 
автобусных маршрутов, 7 из которых обслуживают льготную категорию 
граждан. Маршрутную сеть обслуживают 9 индивидуальных 
предпринимателей (45 единиц подвижного состава)»
4. В пункте 4.10 раздела 4 уточнить цель развития потребительского рынка и 
предложение второе изложить в следующей редакции: «Цель развития 
потребительского рынка заключается в совершенствовании инфраструктуры 
в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания,



предусматривающей наиболее полное удовлетворение спроса населения на 
качественные товары и услуги по приемлемым ценам и в пределах 
территориальной доступности».

Предложение принять предложение с добавлением в конце предложения 
«при гарантированном качестве и безопасности»
5. Абзац десятый пункт 4.12 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«-доведение заработной платы до размеров, установленных региональным и 
федеральным законодательством».
6. Пункт 4.12.раздела 4 дополнить новым абзацем:
«-обеспечить территориальной доступности общего образования за счет 
строительства зданий новых школ в микрорайонах города».
7. Абзац пятый пункт 4.13 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«-пополнение музейных, архивных фондов, обновление библиотечных 
фондов, обеспечение их сохранности»
8. Пункт 4.13 раздела 4 дополнить новым абзацем: « -доведение заработной 
платы до размеров установленных региональным и федеральным 
законодательством». ^
9. Абзац 4 пункта 4.14 раздела 4 дополнить словами: «капитальный ремонт 
спортивных площадок на пришкольных территориях».
10. Таблицу «Перечень муниципальных программ г.Свободный» исключить
11. По разделу 5 «Целевые показатели социально-экономического развития 
г.Свободный».

В целях соблюдения единообразного подхода к отражению значений 
целевых показателей социально-экономического развития города в 
документах стратегического планирования и Амурской области, предлагаем 
привести в соответствие фактические и плановые значения отраженных 
показателей и рассмотреть возможность включения дополнительных 
показателей, установленных в Плане центров роста области. Перенести 
данные по разделу 5 «Целевые показатели социально-экономического 
развития г.Свободный» в раздел 3.1. «Стратегические цели социально- 
экономического развития г. Свободный» в последний абзац.
12. В пункт 4.12. Образование дополнительный пункт -  «обеспечение 
развития технического направления дополнительного образования».
13. Добавить раздел 4.18 о формировании инфраструктуры туризма в 
г. Свободном.

Председательствующий Д.А. Кикоть



МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
Рекомендаций публичных слушаний

Согласно пункта 2 статьи 6 Главы 2 Федерального закона о 
Стратегическом планировании в Российской Федерации от 
28 июня 2014 года N 172-ФЗ к полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере стратегического планирования относится 
разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов местного самоуправления.

Стратегия разработана в соответствии с Законом Амурской области от 
06.09.2010 № 378-03 «О стратегическом планировании в Амурской области» 
и в порядке, установленном постановлением Правительства Амурской 
области от 09.03.2011 № 122.

С целью исполнения законодательства в сфере стратегического 
планирования.

Председательствующий Д.А. Кикоть


