
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
1. С целью выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 01 декабря 2016 года, 
разработано и издано постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 02 мая 2017 г. № 1125-па «О плане мероприятий администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по реализации основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 
декабря 2016 года». Планом утверждено свыше 140 мероприятий, касающихся 
реализации ключевых направлений работы в сфере экономики, улучшению 
демографической ситуации, развитию социальной сферы, противодействию 
коррупции и др. 
2. В 2017 году на территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» организована работа по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 10, 18. 
3. В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации большое внимание посвятил вопросам развития Дальнего Востока и 
отдельным приоритетом выделил комплексное развитие г. Комсомольска-на-Амуре. 
18 апреля 2016 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 704-р 
утвержден Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития 
города Комсомольска-на-Амуре, который направлен в первую очередь на решение 
ключевых задач по развитию объектов социального значения и модернизацию 
инженерной инфраструктуры. Срок его реализации определен до 2025 года. 
Учитывая важность задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным, по развитию Комсомольска-на-Амуре и с целью установления 
приоритетности финансирования мероприятий Долгосрочного плана для бюджетов 
всех уровней, 10 августа 2017 г. распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1713-р реализация Плана признана приоритетной задачей 
общегосударственного значения. 
Важным фактором развития города стало внедрение преференциального режима 
хозяйствования – территории опережающего социально-экономического развития, в 
рамках которой действует особый правовой режим ведения предпринимательской 
деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными 
преференциями. 
Приоритетным направлением работы по развитию Дальнего Востока обозначена 
необходимость направления ресурсов на решение городских проблем 
Комсомольска-на-Амуре. Подготовлен и утвержден распоряжением Правительства 
РФ долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города, 
состоящий из 2-х разделов.  
Первый включает 33 мероприятия, направленных на комплексное социально-
экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы.  
Второй состоит из 27 мероприятий по развитию инфраструктуры города с 
выполнением работ по 41 объекту (образования, здравоохранения, культуры и 
туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной 
инфраструктуры, а так же создание инженерной инфраструктуры в рамках развития 
ТОСЭР «Комсомольск»). 



Из 27 мероприятий по итогам 2017 года: 
- 2 объекта на стадии предпроектных работ; 
- 4 объекта на стадии проектирования; 
- 2 объекта на стадии прохождения экспертизы; 
- 11 объектов на стадии подготовки к проведению строительно-монтажных работ; 
- 15 объектов на стадии строительно-монтажных работ; 
- 4 объекта на стадии ввода в эксплуатацию;  
- 3 объекта введено в эксплуатацию. 
В течение 2017 года администрацией г. Комсомольска-на-Амуре велась работа в 
рамках плана-графика реализации мероприятий по созданию инфраструктуры 
ТОСЭР "Комсомольск", исполнению мероприятий Долгосрочного плана 
комплексного социально-экономического развития города. 
По итогам реализации мероприятий Плана в 2017 году успешно завершена 
реконструкция драматического театра, выполнен запланированный объем работ по 
реконструкции и ремонту объектов улично-дорожной сети города, модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
В соответствии с Долгосрочным планом на 2017 год были запланированы к 
реализации 20 организационных мероприятий. По итогам работы за 2017 год: 
- определено место размещения достроечной базы ПАО «АСЗ», заключен договор 
аренды недвижимого имущества № 38/380 от 10.08.2017, расположенного по адресу 
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д 2. Инициирована процедура продажи 
(передачи) в собственность ПАО «АСЗ» производственных мощностей АО «ХСЗ» в 
г. Владивостоке; 
- возобновлена работа завода «Амурметалл» под руководством нового собственника 
ООО «Торэкс-Хабаровск»; 
- реализуется программа реконструкции Амурского судостроительного завода; 
- разрабатывается программа локализации на ТОСЭР «Комсомольск» производства 
по выпуску продукции в интересах военного и гражданского судостроения; 
- 04 мая 2017 г. Губернатором Хабаровского края и президентом ПАО «ОАК» 
утверждена программа локализации на ТОСЭР «Комсомольск» производства по 
выпуску комплектующих для воздушных судов российского производства; 
- обеспечено функционирование Центра сертификации и испытаний 
непосредственно в г. Комсомольске-на-Амуре; 
- разработаны основные проектные решения, определен объем инвестиций, 
необходимые условия и сроки окупаемости проекта для трех вариантов реализации 
проекта по организации скоростного железнодорожного сообщения на направлении 
«Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - Аэропорт Новый»; 
- завершено строительство 6 новых объектов сотовой связи для обеспечения 
подвижной радиотелефонной связью автомобильной дороги Хабаровск-Лидога-
Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (№ 1 Таежное – 30 м., № 2 
Малышево – 30 м., № 3 Синда – 30 м., № 4 Лидога – 50 м., № 5 Малмыж – 50 м., № 6 
Гайтер – 30 м.); 
- выполнен ремонт на 17-ти объектах улично-дорожной сети города общей 
площадью 150 тыс. кв. м., протяженностью 13,5 км., заменено 8 600 метров 
дорожного бордюрного камня, 3 300 метров тротуарного бордюрного камня, 
выполнено устройство 4 км. линий наружного освещения, установлено 1 220 метров 
дорожного ограждения; 



- в рамках развития межрегионального центра компетенций получена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности по 6 новым профессиям и 6 
специальностям, проведен капитальный ремонт тренировочного полигона и 
учебного центра. На базе центра 27 ноября 2017 проведен V региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia; 
- Минобрнауки России подписан приказ об изменении наименования 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 
Руководством ВУЗа внесены изменения в устав университета, завершено 
переоформление документов. В настоящее время ведется разработка программы 
развития университета как многопрофильного центра подготовки кадров в 
интересах региона; 
- проведен первый общероссийский конгресс инженеров «Наука-Инженер-
Промышленность»; 
- утвержден план мероприятий по развитию агрокластера г. Комсомольска-на-
Амуре, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 565 
режим ТОСЭР распространен на агропромышленный кластер г. Комсомольска-на-
Амуре. 
По итогам 2017 г. на территории ТОСЭР «Комсомольск» зарегистрировано 18 
резидентов, 11 из которых расположены в границах г. Комсомольска-на-Амуре. 
Планом-графиком создания инфраструктуры ТОСЭР «Комсомольск», 
утвержденным Первым заместителем Министра РФ по развитию Дальнего Востока 
А.М. Осиповым предусмотрено выполнение проектных работ по реконструкции 
МОУ СОШ № 38, инженерной школы, МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 134, обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка для 
строительства жилья в микрорайоне Парус, строительство автодороги от 
перекрестка Комсомольского шоссе – проспект Победы до ул. Пермской с подходом 
к площадке ТОСЭР. Проектные работы по вышеперечисленным объектам 
выполнены в полном объеме, получены положительные заключения 
государственной экспертизы. Строительно-монтажные работы автодороги 
завершены. 
В 2017 году администрацией города активно велась работа по развитию 
международных и внешнеэкономических связей города Комсомольска-на-Амуре, в 
том числе была обновлена база данных по международному сотрудничеству, 
оказывалось содействие в реализации проекта строительства гостиничного 
комплекса международного бренда Ibis (французская гостиничная сеть Accord 
Hotels), организовывалось участие администрации города, предприятий и 
организаций города в международных выставках, конференциях, симпозиумах, 
конгрессах и других внешнеэкономических мероприятиях, проводилась работа по 
поддержке и развитию дружественных связей с городами-побратимами. Кроме того, 
было организовано участие города Комсомольска-на-Амуре в международном 
рейтинге городов «Исследование международной активности городов» за 2016 год. 
По итогам исследования город Комсомольск-на-Амуре в общем рейтинге 
международной активности занял 12 место при общем количестве городов-
участников рейтинга – 54. 
В соответствии с намеченными планами и принятыми муниципальными 
программами осуществлялись мероприятия по модернизации системы образования, 
развитию культуры, физической культуры и спорта, работе с молодёжью. 



По итогам конкурса городских стратегий, проходившего в рамках XVI 
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России: инструменты и ресурсы реализации», стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» до 2032 года заняла 3 место в группе «не столицы субъектов Федерации». 
На территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2017 году, в 
рамках программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», реализовывались мероприятия по проведению капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий и проезда к дворовым территориям многоквартирных 
домов.  
В 2017 году стартовал федеральный приоритетный проект «ЖКХ и городская 
среда», рассчитанный на 5 лет. Муниципальное образование городской округ 
«Город Комсомольск-на-Амуре» активно включилось в реализацию федерального 
проекта. Данный проект впервые стартовал не только в г. Комсомольске-на-Амуре, 
но и по всей России и был лично поддержан Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным. 
10 июня 2017 года с участием Губернатора Хабаровского края, представителей 
партии «Единая Россия» и жителей города проведено общественное обсуждение 
дизайн-проектов 5-ти общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2017 году. 
В адресный перечень благоустройства в рамках реализации программы 
«Формирование современной городской среды в 2017 году» в г. Комсомольске-на-
Амуре были включены и благоустроены пять общественных пространств на общую 
сумму 39,6 млн. руб.: 
1. Пешеходная аллея от ул. Аллея Труда до ул. Дзержинского (вдоль Яблоневого 
парка). 
2. Площадь Юности. 
3. Территория между ул. Калинина и проходными территории «Б» завода филиала 
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».  
4. По объекту «Сквер по ул. Калинина от Комсомольского шоссе до жилого дома № 
13 по ул. Калинина».  
5. Сквер у гостиницы «Амур». После благоустройства данного сквера 
администрацией города Комсомольска-на-Амуре в адрес Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Хабаровского края направлена заявка для участия в 
общероссийском конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по 
благоустройству, реализованных в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» в 2017 году.  
С целью дальнейшей активной работы по реализации федерального проекта «ЖКХ 
и городская среда» в 2017 году была разработана муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 
годы». 
Для решения проблем благоустройства города продолжает функционировать сайт 
«Наш Комсомольск». Сайт был создан для конструктивного диалога между 
жителями города и органами администрации Комсомольска-на-Амуре по решению 
проблем благоустройства, содержания и ремонта объектов улично-дорожной сети 



города. Сформирован рубрикатор проблем по таким направлениям как: дороги, 
тротуары и пешеходные переходы, светофоры и обеспечение безопасности 
дорожного движения, освещение улиц и общественных пространств, уборка мусора 
и санитарная очистка, благоустройство территорий и повышение комфортности, 
озеленение, места массового отдыха. В 2017 году на сайте появился раздел 
«Диспетчерская служба», в котором оперативно размещается информация об 
аварийных ситуациях и ремонте инженерных сетей и оборудования. 
4. В 2017 году продолжена работа по реализации исполнения муниципальной 
программы «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в 
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2015-2019 годы». 
Впервые в 2017 году две социально ориентированные некоммерческие организации 
(далее – СО НКО) города Комсомольска-на-Амуре стали обладателями 
президентских грантов, это: 
- Хабаровская региональная общественная организация содействия возрождению 
духовно-нравственного и физического здоровья нации «Единство», которая 
представила проект «Люди Амура», направленный на восстановление 
национальных традиций, обмен опытом для решения социальных проблем малых 
поселений. Основой обучения станут краеведение, экология, национальная культура 
и выработка лидерских качеств. Сумма полученного гранта составила 2 224 488,00 
рублей; 
- Некоммерческое партнерство «Театр Татьяны Фроловой» с проектом «Мой цвет 
надежды - Оранж. Театр как средство социальной адаптации и реабилитации». 
Проект предполагает создание театральной постановки с участием людей с 
ограниченными возможностями, которые хотят жить полноценной жизнью. Видео-
версия спектакля будет размещена в сети интернет для широкого доступа целевой 
аудитории. Сумма гранта - 985 890,00 рублей. 
В городе Комсомольске-на-Амуре уже второй год проводится муниципальный 
конкурс социально значимых проектов среди СО НКО. По итогам муниципального 
конкурса в 2017 году финансирование получили 10 СО НКО на общую сумму 1 
051 700,0 рублей. 
Вместе с тем, ежегодно предоставляются субсидии из местного бюджета для 
компенсации затрат на оплату коммунальных платежей городским общественным 
организациям ветеранов и инвалидов в размере 398 000,0 рублей. 
Для поддержки и развития некоммерческих организаций на территории города 
Комсомольска-на-Амуре создан Ресурсный центр поддержки НКО - за счет 
получения финансирования в рамках грантового проекта на городском конкурсе 
проектов СОНКО, данный проект представлен от городской общественной 
организации «Союз рабочей и служащей молодежи». Специалисты ресурсного 
центра будут оказывать методическую и информационную помощь в создании НКО 
и СО НКО, обучении представителей некоммерческих организаций в написании 
социальных проектов для участия в конкурсах на получение грантов, проводить 
обучение по социальной рекламе, брендированию, бухгалтерской отчетности и 
организации эффективной взаимосвязи со СМИ. 
Также в рамках Программы оказывается имущественная поддержка в форме 
предоставления муниципального имущества для деятельности СО НКО на льготных 



условиях, то есть по договору аренды плата за пользование помещением идет не в 
местный бюджет, а на содержание и ремонт арендуемого помещения. Поддержку 
получают 23 некоммерческих организации. 
В 2017 году территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС) города 
получили признания на краевом уровне, получив 14 денежных грантов от 
Правительства Хабаровского края на реализацию своих проектов, общий размер 
предоставленных грантов из краевого бюджета составил 3,6 млн. руб. Общая сумма 
для реализации всех проектов составила 6,4 млн. руб., из них собственные средства 
ТОС на софинансирование проектов - 2,8 млн. руб. Это хороший пример для 
комсомольчан, которые желают не на словах, а на деле внести свой вклад в развитие 
города Комсомольска-на-Амуре. 
С целью стимулирования активности граждан в вопросах улучшения жизни и 
облика города в 2017 году разработан агитационный ролик «Создавай ТОС!», в 
котором рассказывается о преимуществах жителей ТОС, о возможностях и 
перспективах развития ТОС. Данный ролик транслируется на светодиодных 
экранах, расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре, на 
видеоэкранах в магазинах, в соц. сетях и в мессенджерах «WhatsApp» и «Instagram» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. С 9 по 12 июня 2017 года проведены праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня России и 85-й годовщины со дня образования города 
Комсомольска-на-Амуре.  
Организованы и проведены торжественные мероприятия:  
- праздничный концерт, посвященный Дню России и 85-й годовщине со дня 
образования города Комсомольска-на-Амуре «С днем рождения, Комсомольск-на-
Амуре!», в ходе которого комсомольчанам, внёсшим значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Российской Федерации, Хабаровского края, 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», за 
многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность, за 
достигнутые трудовые успехи вручены Почётные грамоты, Благодарственные 
письма Губернатора Хабаровского края, Законодательной Думы Хабаровского края, 
председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы, главы города 
Комсомольска-на-Амуре, звания Почётный гражданин города, Почетный ветеран 
города; 
- торжественный прием главой города Почётных гостей города; 
- карнавальное шествие комсомольчан «Славься родной Комсомольск!», в котором 
приняло участие свыше 20 тыс. человек, по окончании шествия на сценическом 
комплексе на набережной р. Амур состоялся митинг. В рамках митинга с участием 
Губернатора Хабаровского края, главы города Комсомольска-на-Амуре состоялось 
вручение многодетным семьям ключей от квартир, чествование супружеских пар, 
состоявшим в браке свыше 50 лет, после митинга состоялась церемония возложения 
корзин с цветами к монументу Первостроителям; 
- в рамках концертной программы организованы и проведены: выступления 
творческих коллективов Хабаровского края, города Комсомольска-на-Амуре, города 
Цзямусы (КНР) «С днём рождения, Комсомольск-на-Амуре!»; праздничные 
выступления творческих коллективов в учреждениях культуры г. Комсомольска-на-
Амуре;  



- водно-воздушный праздник «Комсомольск-на-Амуре – город славных побед», 
который состоял из нескольких блоков: демонстрация воздушной и военно-
воздушной техники (Су-34, Сухой Суперджет 100, Су-30М2, Ми-8, АН-2); 
маломоторная авиация (мотодельтопланы, мо́топарапла́ны); водные виды техники 
(каяки, байдарки, каноэ, шлюпки, гидроциклы, моторные катера); 
- праздничный фейерверк (использовано 565 пиротехнических изделий, из них 
высотных пиротехнических изделий (шаров) 345 штук) и др. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Стоит отметить опыт муниципальных образований республики Татарстан в области 
организации референдумов по вопросу самообложения граждан для решения 
конкретных проблем жителей муниципальных образований. В тоже время 
целесообразно внести изменения в федеральный закон № 131-ФЗ, 
предусматривающие возможность проведения местного референдума, назначаемого 
в целях введения самообложения граждан, на части территории муниципального 
образования, что позволит более адресно реализовывать местные инициативы 
граждан и облегчит возможность использования механизма самообложения для 
больших муниципальных образований. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Несмотря на относительную стабильность основных макроэкономических 
показателей, в экономике города наблюдается ряд проблем, сдерживающих ее рост: 
1. В области жилищно-коммунального хозяйства: 
- сохраняется потребность в переселении граждан из аварийного жилого фонда. 
2. В области развития малого и среднего предпринимательства: 
- за счет перераспределения плательщиков между различными системами 
налогообложения рост поступлений от налогов на совокупный налог в 2017 году в 
краевой бюджет от субъектов МСП обеспечен на 113,5 млн. рублей или 31,7 %, 
тогда как в местный бюджет поступления снижены на 4,6 млн. рублей или 1,3 %. В 
2018 году эта тенденция сохраняется. Необходимо вернуться к вопросу пересмотра 
норматива от УСНО в местный бюджет. 
3. В области обеспечения жильем: 
- мероприятиями по развитию инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре 
Долгосрочного плана, предусматривается строительство Детского больничного 
комплекса в Ленинском округе, межрайонного онкологического диспансера, 
регионального центра развития спорта, инновационного интерактивного центра 
«Эвристика» (детский технопарк). Для функционирования вышеуказанных 
учреждений потребуется привлечение в город высококвалифицированных 
специалистов, при этом уже сегодня существует проблема нехватки кадров в 
здравоохранении и образовании; 
- отсутствие в городе потенциальных застройщиков жилья, в связи с дефицитом 
собственных оборотных средств у частных строительных компаний города. 
4. В области бюджетных показателей: 
- значительное недопоступление земельных платежей в связи со снижением 
кадастровой стоимости земельных участков по итогам ее оспаривания; 
- в целях реализации Указов Президента Российской Федерации по достижению 
целевых показателей по Хабаровскому краю, за счет средств местного бюджета 
ежегодно направляются значительные средства на повышение заработной платы 



работникам бюджетных учреждений. В 2018 году в местном бюджете на эти цели 
дополнительно к уровню 2017 года предусмотрено 118,0 млн. рублей. Кроме того, 
во исполнение пункта 2 поручений заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Голодец О.Ю. от 01 июля 2017 года № ОГ-П12-4259, пункта 
1.3. распоряжения Правительства Хабаровского края от 10 августа 2017 года № 536-
рп «Об итогах исполнения бюджета Хабаровского края за первое полугодие 2017 
года и о задачах по исполнению бюджета края в 2017 году», в местном бюджете на 
2018 год предусмотрены средства на повышение (на 4%) заработной платы 
работникам бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются 
Указы Президента Российской Федерации, в сумме 27,7 млн. рублей. Исходя из 
чего, расходы местного бюджета по заработной плате с начислениями в 2018 году 
уже не обеспечиваются налоговыми поступлениями местного бюджета (налоговые 
доходы - 1 млрд. 894,2 млн. рублей; заработная плата с начислениями - 1 млрд. 975,2 
млн. рублей). Кроме того, в связи с повышением минимальной заработной платы в 
Хабаровском крае, на увеличение фонда оплаты труда городу необходимо 
дополнительно изыскать около 130,0 млн. рублей (из расчета МРОТ 18 978 рублей). 
5. По-прежнему немало проблем в правовом поле деятельности муниципалитетов. 
Существующая методика не учитывает вопросы материально-технического 
обеспечения органов ЗАГС, комиссий по делам несовершеннолетних. Имеются 
неурегулированные вопросы, касающиеся процедур, связанных с обеспечением 
расходных обязательств муниципальных образований по переданным 
государственным полномочиям, и непосредственно региональной специфики. 
6. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления требует иной организации статистической работы в 
муниципалитетах. Полноценная и достоверная статистическая информация в 
разрезе муниципальных образований фактически отсутствует. О создании служб 
муниципальной статистики нигде и ничего не говорится. Несмотря на то, что 
Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» гарантирует органам местного самоуправления свободный доступ к 
базе статистических данных, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, в реальности все иначе: органы 
государственной статистики действительно готовы предоставить любые сведения, 
но за плату. Начиная с 2016 года Хабаровскстат не предоставляет администрации 
города Комсомольска-на-Амуре такие показатели как: 
- производство транспортных средств и оборудования; 
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 
- производство кокса, нефтепродуктов. 
С 2017 года также прекращено предоставление информации по инвестициям в 
основной капитал в разрезе видов экономической деятельности.  
Еще одной проблемой в сфере информационного обеспечения является 
значительное запаздывание статистической информации. Например, статистический 
сборник «Паспорт города» за предыдущий год поступает в администрацию города 
только в декабре текущего года. Все это значительно затрудняет работу по 
социально-экономическому прогнозированию, а также приводит к ситуации, в 
которой органы местного самоуправления фактически не имеют возможности 



своевременно разрабатывать актуальные решения по повышению эффективности 
управления. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. Подготовка и проведение в марте 2018 года выборов Президента Российской 
Федерации, сентябре 2018 года выборов Губернатора Хабаровского края, оказание 
содействия в работе избирательных комиссий в осуществлении ими своих 
полномочий. 
2. Реализация основных положений ежегодного Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 
3. Реализация мероприятий Долгосрочного плана, направленных на комплексное 
социально-экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре и территории 
опережающего социально-экономического развития «Комсомольск». 
4. Проведение мероприятий, направленных на выполнение стратегических 
приоритетов и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 
2032 года. 
5. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в 2018 году за счет 
мобилизации доходов, повышения уровня собираемости платежей и оптимизации 
расходных обязательств местного бюджета. 
6. Улучшение инвестиционного климата и содействие привлечению инвестиций в 
экономику и социальную сферу муниципального образования в том числе, с учетом 
формирования территорий опережающего социально-экономического развития. 
7. Выполнение «дорожных карт» повышения эффективности и качества услуг 
социальной сферы. 
8. Обеспечение выполнения запланированных объемов по строительству жилья, в 
том числе жилья экономического класса. 
9. Реализация муниципальных программ. 
10. Реализация программы «Формирование современной городской среды 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
11. Создание эффективных инструментов взаимодействия администрации города 
Комсомольска-на-Амуре и населения муниципального образования в решении 
вопросов местного значения. 
12. Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 80-летию со дня образования Хабаровского края. 
13. Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дню России и 86-летию со дня образования города Комсомольска-на-
Амуре. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Оперативное доведение информации по лучшим практикам муниципального 
управления, применяемых в муниципальных образованиях-членах АСДГ. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Считаем целесообразным проведение конференций, вебинаров по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов и проблем в осуществлении местного 
самоуправления и взаимодействию с общественностью. Также выражаем желание 



участвовать в выездных семинарах АСДГ по обмену опытом и освоению лучших 
практик Сибири и Дальнего Востока.  
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.  
1. Методическое обеспечение средне- и долгосрочного прогнозирования 
показателей социально-экономического развития муниципального образования. 
2. Методическое сопровождение деятельности стратегического совета (совета по 
стратегическому планированию). 
3. Внедрение программных продуктов в практику муниципального менеджмента: 
формирование системы показателей социально-экономического развития и KPI в 
АИС. 
4. Нормирование затрат на обеспечение деятельности муниципальных органов, 
включая подведомственные предприятия и учреждения. 
5. Практика внедрения проектного управления, в т.ч. вопросы стимулирования 
(мотивации) участников проектного офиса и привлечения сторонних участников к 
реализации проектов. 


