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О рассмотрении проекта Стратегии социально-экономического
развития г. Комсомольска-наАмуре
Уважаемая Наталья Алексеевна
Министерство природных ресурсов Хабаровского края в соответствии
с Вашим обращением от 24.10.2016 № 1-1-30/14174 по вопросу обсуждения
проектов документов стратегического планирования рассмотрело в рамках
своей компетенции проект Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-наАмуре" до 2032 г. (по состоянию на 12.10.2016) и отмечает, что ранее
направленные министерством природных ресурсов края замечания по вопросам обращения с отходами (прилагаются) не учтены.
Так из указанного проекта Стратегии исключена информация о создании экологической стратегии развития города, а также об основных экологически ориентированных решениях в области охраны окружающей среды.
При этом в проект Плана мероприятий, направленных на достижение
целей Стратегии развития г. Комсомольска-на-Амуре до 2032 г. (далее - Проект плана), включены два мероприятия: 4.3.1.1. "Реализация проекта "Переработка шлама борогипса Комсомольского сернокислотного завода" и
4.3.1.14. "Устранение последствий загрязнения окружающей среды твердыми
бытовыми и промышленными отходами".
В то же время пунктом 21 долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р
(далее – Долгосрочный план), предусмотрена реализация мероприятия "Разработка проектно-сметной документации и проведение ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского сернокислотного завода".
Также в рамках муниципальной программы городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 – 2018 годы", утвержденной постанов-
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лением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.03.2016
№ 866-па (далее – Муниципальная программа), реализуется подпрограмма
"Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-наАмуре".
В связи с изложенным предлагаем в Проекте плана наименования указанных мероприятий 4.3.1.1 и 4.3.1.14 привести в соответствие с наименованиями мероприятий Долгосрочного плана и Муниципальной программы.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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