
 

_____________ № _____________ 

На № ____________ от __________ 

 

 

 

 

 

Уважаемый Андрей Викторович! 

 

По результатам рассмотрения в министерстве международного и меж-

регионального сотрудничества края проекта Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г. (далее – проект Стратегии), пред-

ставленного на общественное обсуждение и доработанного по состоянию на 

12 октября 2016 г., направляем замечания и предложения (прилагаются). 

Личное участие представителей министерства в общественном обсуж-

дении проекта Стратегии не представляется возможным. 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 
Заместитель министра  А.В. Детычев 
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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. Предлагаемая редакция Предлагаемые изменения 

Раздел "Стратегическая диагностика 
инвестиционного потенциала 
г. Комсомольск-на-Амуре", подраздел 
"Информационные ресурсы, обеспечи-
вающие рост инвестиционной привле-
кательности г. Комсомольска-на-
Амуре", стр. 101 

- активизация процесса участие в меж-
дународных выставках, ярмарках, 
конференциях, симпозиумах, конгрес-
сах и других внешнеэкономических 
мероприятиях; 

- организация и (или) участие в фору-
мах, деловых миссиях, конференциях, 
выставках, ярмарках инвестиционной 
направленности 

Ввиду дублирования информации в 
абзацах третьем и пятом рассматрива-
емого раздела предлагаем объединить 
указанные пункты и изложить в сле-
дующей редакции: "организация и 
(или) участие в выставках, ярмарках, 
конференциях, симпозиумах, конгрес-
сах, форумах, деловых миссиях и дру-
гих мероприятиях на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом, в 
том числе по инвестиционной темати-
ке". 

Раздел 1.3 "Оценка стратегических 
факторов развития г. Комсомольска-
на-Амуре", таблица 1.3.1 "SWOT-
анализ города Комсомольска-на-
Амуре", пункт 3 "Стратегии избежания 
угроз путем использования преиму-
ществ", стр. 107 

3. Проработка предложений по разви-
тию в г. Комсомольске-на-Амуре вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая создание вы-
ставочно-форумного центра "Техно 
ЭКСПО" 

Предлагаем исключить указанное в 
пункте название выставочно-
форумного центра – "Техно ЭКСПО" в 
связи с возможным внесением измене-
ний в план мероприятий по реализа-
ции Долгосрочного плана комплексно-
го социально-экономического разви-
тия г. Комсомольска-на-Амуре, утвер-
жденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2016 г. № 704-р (пункт 30 раздела 
I Долгосрочного плана), в части 
наименования. Кроме того, концепци-
ей создания туристско-рекреационного 
кластера "Комсомольский", утвер-
жденной постановлением администра-
ции г. Комсомольска-на-Амуре от 02 
июня 2016 г. № 1478-па, предусмотре-
но строительство выставочного центра 
"Конгресс-холл" в рамках субкластера 
"Центральный". 

______________ 


