МИНИСТЕРСТВО
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
Хабаровского края
Карла Маркса ул., д. 56, г.Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 40-20-74, факс (4212) 40-24-53
E-mail: it@adm.khv.ru
ОКПО 67916671, ОГРН 1122721008563
ИНН/КПП 2721194589/272101001

Заместителю главы
администрации городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
Н.А. Офицеровой

______________ № _________________
25.11.2016
На №1-1-21/15768-2929
_________ ____от _____________

О рассмотрении проекта стратегии развития
Уважаемая Наталья Алексеевна!

В соответствии с Вашим запросом, министерством рассмотрен проект
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" до 2032 г. от 21 ноября 2016 года (далее – Проект стратегии). По результатам рассмотрения
сообщаем следующее.
Замечания, направляемые письмом от 28.10.2016 № 02-10-3249, были
учтены в Проекте стратегии не в полном объеме, в связи с чем предлагаем
изложить раздел "1.2.5.3. Транспортно-коммуникационное пространство" в
части "телекоммуникационное пространство" в дополненной министерством редакции.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр

С.А. Федоров

Телекоммуникационное пространство города.
На территории г. Комсомольска-на-Амуре услуги фиксированной телефонной связи предоставляет Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком" более чем 50 тыс. абонентам. Ежегодно происходит уменьшение абонентской
базы на 3-5%. Сокращение связано с переходом абонентов к мобильным
операторам связи.
Услуги сотовой связи оказывают три оператора подвижной радиотелефонной связи: "МТС", "Мегафон", "ВымпелКом" (торговая марка – "Билайн"), и работает сеть дочерней компании "Мегафон" – оператор "Yota".
Стандарты оказания услуг: GSM, UMTS, LTE.
Уровень проникновения услуг фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет сопоставим с общероссийскими показателями и оказывается не менее чем 8 операторами. По типам подключения услуги преобладает технология Ethernet.
В г. Комсомольске-на-Амуре в эфире доступны для приема 20 каналов
цифрового и 8 каналов аналогового эфирного телевидения. Кроме того, в
городе развита сеть кабельного телевидения с широким охватом эфирных и
спутниковых телевизионных каналов.
В городе расположено подразделение Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – ГТРК "Комсомольск",
при участии которой освещаются события города. ГТРК "Комсомольск"
осуществляет телевизионное вещание на канале "Россия 24" и "НТВ" общим объемом недельного вещания более 17 часов.
В г. Комсомольск-на-Амуре вещается 12 радиостанций в УКВ (FM)
диапазоне, включая краевую радиостанцию "Восток России". Кроме того,
вещание радиостанции "Восток России" ведется в средневолновом диапазоне на частоте 765 кГц.
В городе работают 25 почтовых отделений городского типа и почтамт
УФПС Хабаровского края – филиала ФГУП "Почта России". Доставка почты до г. Комсомольска-на-Амуре осуществляется железнодорожным
транспортом из г. Хабаровска ежедневно, кроме воскресенья, далее автомобильным транспортом доставляется до почтовых отделений города в соответствии с установленным расписанием не реже 5 раз в неделю.
Намечены мероприятия по модернизации инфраструктуры радиовещания на территории города. 21 марта 2016 года утвержден перспективный
план модернизации и развития региональной радиосети "Восток России" на
период 2016-2020 годы, в рамках которого в г. Комсомольске-на-Амуре заменен передатчик средневолнового вещания с последующим запуском цифрового радиовещания (в стандарте DRM).
В рамках исполнения Долгосрочный плана комплексного социальноэкономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016
№ 704-р до конца 2018 года будут проводится мероприятия по обеспечению
высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" с использованием подвижной радиотелефонной связи на терри-

тории города. Также в 2017 году запланированы мероприятия по полному
покрытию услугами голосовой связи автомобильной дороги Хабаровск –
Комсомольск-на-Амуре.

