МИНИСТЕРСТВО
МЕЖДУНАРОДНОГО
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Хабаровского края

Главе города
Комсомольска-на-Амуре
А.В. Климову

Карла Маркса ул., д. 56, г. Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 40-21-70. Факс (4212) 30-57-27
E-mail: mic@adm.khv.ru
ОКПО 32193265, ОГРН 1152721002499
ИНН/КПП 2721216257/272101001

_____________ № _____________
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О рассмотрении проекта Стратегии развития городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
до 2032 г.
Уважаемый Андрей Викторович!
По результатам рассмотрения в министерстве международного и межрегионального сотрудничества края проекта Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г. (далее – проект Стратегии), представленного на общественное обсуждение и доработанного по состоянию на
12 октября 2016 г., направляем замечания и предложения (прилагаются).
Личное участие представителей министерства в общественном обсуждении проекта Стратегии не представляется возможным.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

А.В. Детычев

ПРИЛОЖЕНИЕ
Предложения
министерства международного и межрегионального сотрудничества края
к проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г.
Раздел проекта Стратегии, стр.
Раздел "Стратегическая диагностика
инвестиционного
потенциала
г. Комсомольск-на-Амуре", подраздел
"Информационные ресурсы, обеспечивающие рост инвестиционной привлекательности
г.
Комсомольска-наАмуре", стр. 101

Предлагаемая редакция
- активизация процесса участие в международных выставках, ярмарках,
конференциях, симпозиумах, конгрессах и других внешнеэкономических
мероприятиях;
- организация и (или) участие в форумах, деловых миссиях, конференциях,
выставках, ярмарках инвестиционной
направленности

Раздел 1.3 "Оценка стратегических
факторов развития г. Комсомольскана-Амуре", таблица 1.3.1 "SWOTанализ
города
Комсомольска-наАмуре", пункт 3 "Стратегии избежания
угроз путем использования преимуществ", стр. 107

3. Проработка предложений по развитию в г. Комсомольске-на-Амуре выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, включая создание выставочно-форумного центра "Техно
ЭКСПО"

______________

Предлагаемые изменения
Ввиду дублирования информации в
абзацах третьем и пятом рассматриваемого раздела предлагаем объединить
указанные пункты и изложить в следующей редакции: "организация и
(или) участие в выставках, ярмарках,
конференциях, симпозиумах, конгрессах, форумах, деловых миссиях и других мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом, в
том числе по инвестиционной тематике".
Предлагаем исключить указанное в
пункте
название
выставочнофорумного центра – "Техно ЭКСПО" в
связи с возможным внесением изменений в план мероприятий по реализации Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р (пункт 30 раздела
I Долгосрочного плана), в части
наименования. Кроме того, концепцией создания туристско-рекреационного
кластера "Комсомольский", утвержденной постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 02
июня 2016 г. № 1478-па, предусмотрено строительство выставочного центра
"Конгресс-холл" в рамках субкластера
"Центральный".

