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О корректировке проекта Стратегии СЭР г. Комсомольска-наАмуре

Н.А. Офицеровой

Уважаемая Наталья Алексеевна!
Рассмотрев и проанализировав проект Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г. (далее – проект Стратегии),
направляем перечень замечаний и предложений по его корректировке.
1. Объем документа. В настоящее время, проект Стратегии составляет
369 страниц. Как нормативный документ Стратегия должна составлять не
более 60-70 страниц.
Выполненные материалы следует вынести за рамки Стратегии
и предоставить в качестве приложений как обосновывающих материалов
к Стратегии.
2. Ключевые направления. В проекте Стратегии ключевыми направлениями развития города являются:
- стратегия накопления человеческого капитала;
- пространственное развитие города;
- экономическое развитие.
Перечисленных направлений недостаточно, и они не в полной мере соответствуют реальным потребностям развития города.
3. Приоритетные направления. В Стратегии необходимо отразить
приоритетные направления развития г. Комсомольска-на-Амуре в соответствии с задачами и направлениями Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р отдельным подразделом, например,
"Развитие промышленно-инженерного центра в г. Комсомольске-на-Амуре".
Указанный подраздел должен отражать:
- формирование передовой промышленности и индустриального кластера (развитие отраслей и современных высокотехнологичных производств,
объектов инновационной инфраструктуры, средних и малых компаний, формирование кооперационных связей малого бизнеса и крупных компаний);
- позиционирование Комсомольска-на-Амуре как центра образовательных и профессиональных компетенций Дальнего Востока (мероприятия,
направленные на развитие науки и высшего образования в целях кадрового
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обеспечения потребностей промышленности, формирование межрегионального центра компетенций, технопарков, в т.ч. детских);
- развитие инфраструктуры предпринимательства, инноваций, инженерного образования (мероприятия, направленные на совершенствование
условий для предпринимательства, в том числе инновационного и кластерного);
- реализация мероприятий по формированию комфортной городской
среды и развитию культурного потенциала города (благоустройство
и модернизация оживленных городских пространств, развитие центров досуга молодежи, объектов культурного наследия, объектов социальной инфраструктуры, реанимация заброшенных и неэффективно используемых городских пространств);
- повышение эффективности муниципального управления на основе
проектного и программного походов, вовлеченности населения в процессы
развития города.
4. План реализации Стратегии. В проект Стратегии необходимо
включить План реализации, который в том числе должен предусматривать
перечень муниципальных программ.
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