Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения
Думы города «О Стратегии социально-экономического развития города
Покачи до 2030 года»
Дата проведения: 26.11.2018
Место проведения: конференц-зал администрации города Покачи
Вопрос: рассмотрение проекта решения Думы города Покачи «О Стратегии
социально-экономического развития города Покачи до 2030 года».
Зарегистрированные участники публичных слушаний – «80».
Предложения, замечания и комментарии в ходе публичных слушаний:
1. Вязов Евгений Викторович, председатель Регионального молодежного
общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» - клуба ЮНЕСКО.
Предложения:
1) В таблице «Показатели достижения цели социально-экономического развития»
приложения к Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года
показатели не соответствуют направлению «Охрана окружающей среды». Отсутствие
показателей эффективности не даст возможности оценки, а соответственно не будет
требовать исполнения.
Предлагаю включить следующие показатели:
а) количество пунктов временного хранения отходов (площадок), оборудованных
специальными контейнерами для раздельного сбора отходов;
б) объем отходов, переданных на переработку;
в) объем отходов, вывезенных с территории городских мест;
г) количество ликвидированных несанкционированных свалок;
д) количество несанкционированных свалок (действующих).
2) В статье 13 туризм отнесен к культуре, а в статье 24 туризм отнесен в сферу
спорта и медицины.
Предлагаю пункт 6 статьи 13 «развитие культурно-познавательного
(экскурсионного) и событийного туризма» заменить на «развитие познавательного и
событийного туризма».
Пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
3) развития технологий обеспечения здорового образа жизни путем:
а) развития сферы санаторно-курортного туризма с использованием имеющейся
базы объектов физической культуры и спорта;
б) привлечения неиспользуемых территорий, территорий, прилегающих к
обводнённому карьеру (оз. Голубое),
в) формирования новых направлений развития спортивного туризма (дайвинг,
рыбалка, зимние виды спорта, проведение всесезонных спортивных фестивалей);
г) внедрения современных услуг в сфере санаторно-курортного лечения
(криотерапия, инфракрасные лучи и др.);
д) расширения видов предпринимательской деятельности (размещение туристов,
услуги питания, транспортные предприятия, реализация курортного продукта, сфера
досуга и пр.).
2.
Черипенко Любовь Петровна – начальник управления образования
администрации города Покачи.
Комментарии к презентации проекта решения Думы «О Стратегии социальноэкономического развития города Покачи до 2030 года»:
1) По показателю № 12 «Доля детей в возрасте от 6 лет до 17 лет, охваченных
различными формами отдыха и оздоровления» значение на прогнозный период 2019-2030
годы оставить на уровне 2018 года – 83,8%.
3. Паутов Александр Борисович – индивидуальный предприниматель
Комментарии к презентации проекта решения Думы «О Стратегии социальноэкономического развития города Покачи до 2030 года»:

До 2030 года планируется увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства на 41 единицу, считаю, что для 12 лет развития города –
незначительное увеличение. В чем тогда развитие города?»
Решение оргкомитета по проведению публичных слушаний:
1. По предложениям Вязова Е. В., решили:
1) исключить показатель по направлению «Охрана окружающей среды»: «Площадь
территорий, на которых проведены инсектицидные, акарицидные обработки и барьерная
дератизация»;
2) добавить показатель по направлению «Охрана окружающей среды»: «Доля
вывезенных и утилизированных отходов в результате ликвидации мест
несанкционированного размещения отходов».
Данный показатель будет учитывать все показатели, предложенные Вязовым Е. В.
2) Принять предложения по внесению изменений в статьи 13 и 24.
2. По комментарию Черипенко Л. П. решили информацию принять к сведению и
внести соответствующие изменения.
3. По комментарию Паутова А. Б. решили: значение показателя за 2030 год увеличить
до 480 единиц, на основе анализа динамики данного показателя за период с 2012 по 2018
год.
Организационному комитету по проведению публичных слушаний направить главе
города Покачи проект решения Думы города Покачи «О Стратегии социальноэкономического развития города Покачи до 2030 года» для внесения в Думу города
Покачи, рассмотрения и утверждения его на очередном заседании.

