ПРОТОКОЛ
по итогам общественного обсуждения документов стратегического планирования
Наименование документа стратегического планирования
Стратегия социально-экономического развития Сосновского муниципального района на
период до 2035 года
Сведения о разработчике проекта документа стратегического планирования отдел по
социально-экономическому развитию администрации Сосновского муниципального
района
Отдел по социально-экономическому развитию администрации Сосновского
муниципального района
Дата и время (срок) проведения общественного обсуждения
с 8.04.2021 года по 22.04.2021 года
Принятые предложения и замечания участников общественного обсуждения
Результат рассмотрения
Дата
предложения, замечания
Принятые предложения и замечания
поступления
участников общественного обсуждения
предложения,
замечания
Замечание принято к
Имеются ошибки в нумерации страниц
20.04.2021
рассмотрению
Замечание принято к
В проекте Стратегии отсутствует
21.04.2021
рассмотрению
наименование заказчика проекта
Замечание отклонено,
Отсутствует заключение профильного
21.04.2021
т.к. имеется
Комитета на проект Стратегии
согласование
Министерства
экономического
развития Челябинской
области (письмо от
02.03,2021 №03-996)
21.04.2021
Информация о площадке утилизации
Замечание принято к
биотходов агрохолдинга ООО «Рависрассмотрению
птицефабрика Сосновская» (стр. 15) не
соответствует действительности
21.04.2021
В перечне инвестиционных проектов
Замечание принято к
указаны не все объекты газификации,
рассмотрению
реализуемые или планируемые к реализации
на территории Сосновского района
21.04.2021
В Стратегии отсутствует информация об
Замечание принято к
очистных сооружениях п.Саргазы
рассмотрению
21.04.2021
В Проекте Стратегии есть ссылка на
Замечание принято к
приложение «Информация о свободных
рассмотрению
земельных участках», по факту приложение
отсутствует
21.04.2021
Необходимо акцентировать внимание на
Замечание принято к
дефицит газа и свободных мощностей, как
рассмотрению
на фактор, в значительной мере
препятствующий развитию Сосновского
района
21.04.2021
Отсутствуют индикативные показатели для
Замечание отклонено,

инерционного и оптимистического
сценариев

22.04.2021

Необходимо уточнить значения
индикативного показателя «Количество
модернизированных и (или) вновь
построенных сетей водоснабжения и
водоотведения»

т.к. индикативные
показатели должны
разрабатываться для
выбранного сценария
развития (целевого).
Возможна ежегодная
корректировка
индикативных
показателей в
зависимости от
финансирования
Замечание принято к
рассмотрению

Срок со дня окончания общественного обсуждения, в течение которого необходимо
внести изменения в проект документа стратегического планирования и направить его на
утверждение - 15 дней или до 7 мая 2021 года.
Заместитель главы Сосновского
муниципального района,
председатель КУИиЗО СМР

