ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
по проекту Решения Думы городского округа Сызрань
«О Стратегии социально-экономического развития
городского округа Сызрань на период до 2030 года».
04.09.2018г.
начало работы: 14-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представители органов Администрации городского округа Сызрань, АНО по
городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие», бизнесструктур, Общественных советов, кандидаты в депутаты Думы городского
округа Сызрань, жители городского округа Сызрань, всего участников в
количестве 297 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях – Советкин А.Н. – И.о.
Главы городского округа Сызрань.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Публичные слушания по проекту Решения Думы городского
округа Сызрань «О Стратегии социально-экономического развития
городского округа Сызрань на период до 2030 года».
Председательствующий – в соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в городском округе Сызрань», утвержденным Решением Думы
городского округа Сызрань от 25.05.2018г. №47, Постановлением Главы
городского округа Сызрань от 20.08.2018г. №61 «О назначении публичных
слушаний по проекту Решения Думы городского округа Сызрань Самарской
области «О Стратегии социально-экономического развития городского
округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года» сегодня
проводятся публичные слушания по проекту Стратегии социальноэкономического развития городского округа Сызрань Самарской области на
период до 2030 года.

Предлагаю назначить секретарем по ведению протокола публичных
слушаний главного специалиста Управления экономического развития и
инвестиций Администрации городского округа Сызрань – Захарьеву С.А.
Возражений нет.
Решили: назначить секретарем по ведению протокола публичных слушаний
главного специалиста Управления экономического развития и инвестиций
Администрации городского округа Сызрань – Захарьеву С.А.
Предлагаю установить регламент проведения публичных слушаний.
Время проведения публичных слушаний – до 1 часа 30 минут.
Время для Доклада по обсуждаемому вопросу – до 1 часа.
По окончании доклада я отвечу на вопросы участников слушаний.
Время для выступлений участников слушаний не более 3 минут по каждому
вопросу.
Возражений нет.
Решили: поскольку возражений нет установить регламент проведения
публичных слушаний.
Время проведения публичных слушаний – до 1 часа 30 минут.
Время для Доклада по обсуждаемому вопросу – до 1 часа.
По окончании доклада я отвечу на вопросы участников слушаний.
Время для выступлений участников слушаний не более 3 минут по каждому
вопросу.
(С докладом по повестке дня выступил Советкин А.Н.)
ТЕКСТ ДОКЛАДА
Уважаемые участники публичных слушаний проекта Стратегии
социально-экономического развития городского округа Сызрань
Самарской области на период до 2030 года!
В этом году Сызрань отметила свой 335-летний юбилей. Согласитесь,
возраст достойный того, чтобы на основе исторического прошлого строить
настоящее и будущее.
Основа развития города во многом зависит от стабильной работы
предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса. На территории
городского округа сосредоточены предприятия практически всех отраслей

производства: машиностроение, химия, нефтехимия, нефтепереработка,
легкая и пищевая промышленность. Все это в значительной степени
определяет наши конкурентные преимущества.
Важным направлением в экономике является развитие малого и среднего
предпринимательства. Сегодня, на территории Сызрани зарегистрировано
более 4 тысяч организаций малого и среднего бизнеса, где трудится почти
четверть
трудоспособного
населения.
Реализуется
муниципальная
программа, направленная на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства, в рамках которой за последние 4 года оказано более
6 тысяч различных видов поддержек.
Сфера строительства и благоустройства во многом определяет будущее
лицо городского округа Сызрань. В 2017 году показатель объема
выполненных работ сферы строительства превысил 6,5 млрд. рублей, что
почти в 1,4 раза превысило уровень 2016 года. К концу текущего года
планируется завершить переселение граждан из жилищного фонда,
признанного аварийным до 01 января 2012 года, что стало возможным
благодаря финансовой поддержке из средств федерального и областного
бюджетов.
Одним из самых ярких событий юбилейного года стало торжественное
открытие нового физкультурно-спортивного комплекса в центральной части
города.
Завершилось строительство дороги по пр.Гагарина от ФОК «Надежда» до
проспекта Королева в Юго-Западном районе.
В 2017 году стартовала программа «Формирование комфортной
городской среды». Хочу отметить, что обязательным условием реализации
этой программы является участие граждан.
Перемены в Кузнецком парке жители уже оценили. Благоустройство
площади у ДК «Горизонт» стало лучшим подарком жителям к 50-летию
района Монгоры!
Серьезно преображается территория Стелы Первой Сызранской Маевки,
сквер по улице Гоголя в районе завода «Тяжмаш», сквер в районе военного
городка, территория Казачьего парка на улице Интернациональной.
Благодаря активности жителей и победе в конкурсе гражданских
инициатив ведется благоустройство сквера им.Маршала Жукова в ЮгоЗападном районе и парка в пос.Новокашпирский.
Продолжается выполнение социальных программ.
Сфера образования была и остается одним из приоритетных
направлений.

В соответствии с Указом Президента на 100% обеспечена доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Одной из проблем остается необходимость проведения капитального
ремонта и строительства новых образовательных учреждений. В этом году на
подготовку учебных заведений было выделено более 70 млн.рублей. Такого
финансирования из городского бюджета не было никогда! Это позволило
обновить мебель, сделать комфортнее классы, спортивные залы, школьные
столовые. Наглядный пример - это капитальный ремонт 19 школы. Уверен,
что 1 сентября результат порадовал всех.
Выпускники школ показывают стабильно высокий средний показатель
сдачи ЕГЭ и ставят рекорды. Например, только в одном выпускном классе
Лицея в этом году было 12 золотых медалистов.
В сфере здравоохранения, несмотря на реализацию мероприятий
муниципальной программы, главные вопросы кадрового состава и состояния
материально-технической базы остаются актуальными.
Начиная с 2018 года в рамках программы, врачам, привлеченным к
работе в государственных учреждениях здравоохранения с других
территорий, предоставляются единовременное пособие на приобретение
жилья в размере 1 млн. рублей. Программа работает по типу «Земский
доктор». Такую поддержку уже получили 6 врачей.
Также осуществляется оплата обучения студентам высших медицинских
учреждений, предоставляются
дополнительные меры социальной
поддержки медицинским работникам.
Несколько слов о развитие спорта. Благодаря имеющейся спортивной
базе и строительству новых спортивных объектов: Ледового дворца, ФСК,
реконструкции стадиона «Центральный», на территории муниципального
образования в 2017 году проводились такие мероприятия как: Всероссийский
турнир по спортивной гимнастике среди юношей на призы четырехкратного
Олимпийского Чемпиона Алексея Немова; с участием Александра Карелина
прошли соревнования по греко-римской борьбе; в 2018 году прошел 1 этап
Кубка России по фигурному катанию с участием олимпийских чемпионов
Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, финал Кубка России по
синхронному катанию на коньках, на котором присутствовал Председатель
Федерации фигурного катания России Александр Горшков, а также состоялся
Хоккейный турнир с участием Владислава Третьяка.
Возможность общения со «звездами» мировой величины, несомненно,
является мощным стимулом для наших юных спортсменов. С 14 сентября
сызранская «Роснефть Арена» вновь встречает участников 1 этап Кубка

России по фигурному катанию на коньках, где примут участие 120
спортсменов из 10 регионов России.
Сызранским болельщикам футбола, этот год запомнился тем, что
футбольный клуб «Сызрань - 2003» завоевал бронзовые медали Первенства
России среди команд клубов ПФЛ (Приволжская футбольная лига) зоны
«Урал-Приволжье» сезона 2017 – 2018 годов.
В культурной жизни главное событие года – 100-летие Сызранского
драматического театра. В рамках юбилейных мероприятий установлен бюст
Алексею Толстому.
Еще одним подарком к столетнему юбилею стало обновление
звукового оборудования театра. 300 тысяч рублей для этого сызранская
драма получила в рамках проекта "Театры малых городов".
На территории Сызранского вертолётного училища открыт бюст Героя
Советского Союза Почётного гражданина Сызрани генерала-полковника
Виталия Егоровича Павлова.
В 2017 году за активную работу по реализации социально значимых
проектов городскому округу Сызрань выражена Благодарность Совета
Федераций РФ и вручен Диплом «За успешное многолетнее лидерство в
конкурсах городов России «Города для детей».
Ежегодный туристический поезд "Сызранский Помидор» признан
«Лучшим гастрономическим маршрутом». В 2017 году за проект «Парковый
объект «Сызранский помидор» – эко-бренд города» стал победителем в
конкурсе проектов ПАО «Лукойл» в номинации «Экология» и получил грант
на сумму 300,0 тыс. рублей.
Кроме того, городской округ Сызрань вошел в топ – 100 лучших
муниципалитетов России.
В 2018 году на Губернском фестивале самодеятельного народного
творчества «Рожденные в сердце России» концертная программа Сызрани
стала победителем и получила ГРАН –ПРИ.
В апреле текущего года, благодаря поддержке областного Правительства
и лично главы региона, Сызрани возвращен статус исторического поселения,
имеющего особое значение для истории и культуры Самарской области.
Городской округ Сызрань – победитель регионального этапа конкурса
«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами.
И конечно, самой высокой наградой, стало присвоение временно
исполняющим обязанности Губернатора Самарской области Дмитрием
Игоревичем Азаровым на праздновании Дня города, городскому округу
Сызрань почётного звания «Город трудовой и боевой славы». Это достойный

подарок к юбилею Сызрани и знак глубокого уважения к заслугам
Поколения Победителей.
Все победы и достижения городского округа Сызрань, перечислить
невозможно, их очень много. Все они были бы невозможны без людей,
трудом, которых создается настоящее и будущее города.
На достигнутом мы не должны останавливаться. Вектором дальнейшего
развития муниципального образования нацеленного на предстоящий, через
15 лет, юбилей Сызрани – 350 лет со дня основания, его преддверием должна
стать Стратегия социально-экономического развития города на период до
2030 года. Данный документ и предстоит нам с вами сегодня обсудить.
Надеюсь на конструктивный диалог.

СЛАЙД 1.
Уважаемые участники публичных слушаний, разрешите представить
вашему вниманию основные положения проекта Стратегии социальноэкономического развития городского округа Сызрань на период до 2030 года.
Процессы глобализации и постоянно меняющиеся экономические
условия требуют от власти новых эффективных подходов к управлению.
Все мы понимаем, что решая только тактические задачи невозможно
добиться серьезных результатов в долгосрочной перспективе.
Лишь располагая четкой картиной того, к чему мы стремимся, выбрав
основной вектор и ключевые компетенции, можно обеспечить комплексное
развитие территории.

СЛАЙД 2.
В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» базовым документом развития
каждой территории является стратегия социально-экономического развития
на долгосрочную перспективу.
В феврале текущего года было принято решение о разработке документов
стратегического планирования городского округа Сызрань – Стратегии
социально-экономического развития на период до 2030 года и Плана ее
реализации. Определен координатор разработки указанных документов в
лице Первого заместителя Главы городского округа Сызрань и
ответственный исполнитель за разработку Стратегии и Плана ее реализации
– Управление экономического развития и инвестиций Администрации
городского округа Сызрань.
Кроме того, постановлением Администрации от 14.02.2018 №362 была
утверждена Дорожная карта, предусматривающая поэтапный процесс
разработки
документов
стратегического
планирования.
Привлеченный разработчик Стратегии - АНО по городскому и
региональному развитию «УРБЭКС-развитие».

СЛАЙД 3.
Стратегия разрабатывалась с привлечением основных субъектов,
влияющих на процесс динамичного развития городского округа Сызрань:
органы местного самоуправления, предприятия, бизнес, научные,
общественные и иные организации. Их представители в позициях стратегов
участвовали в трех стратегических сессиях в интерактивном формате.
Результатом проведения первой сессии, которая состоялась 10 апреля
текущего года стал анализ возможностей и ограничений развития городского
округа Сызрань, были определены внутренние и внешние возможности и
ограничения развития городского округа Сызрань.
2-я стратегическая сессия состоялась 08 июня, где результатом работы в
группах стало построение «дерева» целей развития городского округа
Сызрань по 5-ти направлениям.
К участию в 3-ей стратегической сессии, состоявшейся 22 июня 2018
года, были, кроме того, привлечены представители министерств и ведомств
Самарской области, которые также приняли активное участие в работах
групп по предлагаемым направлениям развития городского округа.
Результатом работы 3-ей сессии стало проектно-программное наполнение
«дерева целей» по направлениям развития городского округа Сызрань и
определение механизмов ее реализации.
Кроме того, жители Сызрани участвовали в обсуждении вопросов
рассматриваемых на стратегических сессиях путем голосования в сети
«Интернет».

Более подробная информация в форме презентационного материала о
том, как проходили стратегические сессии, размещена на сайте
Администрации городского округа Сызрань.

СЛАЙД 4.
В ходе проведения стратегических сессий были выявлены сильные и
слабые стороны городского округа Сызрань. К наиболее значимым
возможностям городского округа относятся:
- диверсифицированная экономика, включенность в кластерное развитие
Самарской области;
- относительно благоприятный деловой климат;
- статус исторического поселения регионального значения,
туристический потенциал;
- выгодное географическое положение (крупный транспортный узел);
- относительно благоприятные природно-климатические условия и
наличие рекреационных ресурсов и другие.

СЛАЙД 5.
На фоне значительных преимуществ муниципального образования, к
сожалению, имеются объективные проблемы и риски развития экономики
городского округа. Весь спектр ограничений развития приведен в стратегии.
Остановлюсь лишь на 5-ти основных группах ограничений развития.
Первая группа – это общесистемные проблемы, одной из которых
является недостаточная производительность труда в экономике, которая, в
значительной мере, обусловлена состоянием основных фондов. Степень их
износа в целом по предприятиям Сызрани составляет около 55%, при этом в
обрабатывающем производстве – более 60%.
Такая ситуация является следствием недостаточной инвестиционной
активности на территории муниципального образования, а также вызвана
невысокой активностью в сфере внедрения инновационных технологий.
К следующей группе относятся структурные ограничения – это, в первую
очередь, усиливающаяся зависимость развития территории и бюджета
городского округа от состояния крупных предприятий, в том числе таких,
чьи головные офисы, а, следовательно, и центры принятия решений
располагаются далеко за пределами городского округа.
Третья группа – инфраструктурные ограничения. Здесь и
несоответствие нормам и требованиям значительной части автодорожной
сети; высокий уровень износа ряда объектов социальной инфраструктуры;
недостаточное
количество
современных
объектов
транспортнологистической инфраструктуры, отсутствие близлежащего моста через реку
Волгу; недостаточный уровень доступности образовательной, медицинской и

спортивно-оздоровительной инфраструктуры для населения городского
округа.
Четвертая группа – экологические ограничения, включающие в себя
отсутствие объектов по переработке твердых коммунальных отходов;
загрязнение водных ресурсов Волжского бассейна, ввиду затягивания сроков
строительства канализационных очистных сооружений в районе
пос.Новокашпирский и городских очистных сооружений, а также заиливания
водных бассейнов малых рек, протекающих по территории муниципального
образования и другие проблемы.
К пятой группе ограничений следует отнести социальные ограничения.
Это, в первую очередь, недостаточное качество и доступность медицинской
помощи; низкая квалификация выпускников средних специальных учебных
заведений, что является следствием отсутствия достаточной для обучения
материально-технической базы; а также низкая удовлетворенность населения
услугами ЖКХ (высокая стоимость услуг (тепло, электроэнергия, ГВС);
имеющий место быть теневой бизнес, отсюда наличие «серой» заработной
платы.

СЛАЙД 6.
Ключевые возможности развития, открывающиеся перед городским
округом Сызрань, связаны с ростом объемов рынков как на территории
региона, так и в Приволжском Федеральном округе, в целом в Российской
Федерации и за ее пределами.
К возможностям в развитии следует отнести:

- увеличение объема инвестиций вследствие создания на территории
городского округа территории опережающего социально-экономического
развития (индустриальных парков); использования имеющихся свободных
земельных участков и неиспользуемой инфраструктуры закрытых
производств;
- развитие малого и среднего бизнеса, в том числе за счет реализации
муниципальной
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства;
- создание транспортно - логистического центра за счет реализации
выгодного географического положения;
- развитие туризма, в том числе за счет увеличения количества
проводимых на территории муниципального образования фестивалей;
- самореализация жителей городского округа Сызрань, имеющих все
возможности для занятий физкультурой и спортом, для посещения объектов
культуры. Отмечу, что далеко не в каждом муниципальном образовании
имеется театр, условия для занятий дополнительным образованием, средние
специальные учебные заведения и филиалы высших учебных заведений.
К возможностям можно отнести и создание комфортной среды
проживания для граждан.
Ограничениями в развитии могут стать:
- снижение конкурентоспособности выпускаемой предприятиями
городского округа продукции;
- усиливающаяся конкуренция со стороны близлежащих городских
округов и муниципальных районов Самарского региона и других регионов
РФ;
- снижение численности населения трудоспособного возраста;
- низкий уровень заработной платы по сравнению с городскими
округами Самарской области (7-8 место в рейтинге городских округов);
- снижение притока инвестиций и срыв реализации текущих проектов
из-за неблагоприятной обстановки на международном уровне;
- кризисные явления в российской экономике.
Таким образом, результаты проведенного SWOT-анализа показывают,анализа показывают,
что городской округ Сызрань обладает довольно мощным ресурсным и
экономическим потенциалом. Однако, имеющийся стратегический
потенциал используется не полностью или недостаточно эффективно.
Первостепенной задачей является реализация в полной мере наших
возможностей и преимуществ, а также снижение влияния ограничений на
развитие муниципального образования.

СЛАЙД 7.
В Стратегии определена роль городского округа для основных групп
интересов.
Для населения городской округ должен стать территорией комфортного
проживания
с
благоприятной
экологической
обстановкой,
с
высокооплачиваемыми рабочими местами, конкурентоспособной системой
образования, высоким уровнем медицинского обслуживания, развитой
инфраструктурой спорта и досуга, высокой социальной защищенностью.
Для бизнеса городской округ должен стать муниципальным образованием
с современной производственной инфраструктурой, благоприятным
инвестиционным климатом, развитой инновационной средой для генерации и
воплощения новых идей.
В целом России и для Самарской области мы позиционируем городской
округ как значимую точку роста в экономике Самарской области, ключевой
транспортный узел и уникальный центр рекреации и туризма.

СЛАЙД 8.
Результатом проведения стратегических сессий стало определение
миссии, главной цели и основные направления развития муниципального
образования.
Миссия городского округа
Сызрань - широкопрофильный производственный центр России с
глубокими
историко-культурными
традициями
и
туристической
привлекательностью, транспортно-логистический узел на средней Волге в
рамках международных транспортных коридоров, третье «ядро» СТА,
образовательный, медико-оздоровительный и спортивно-досуговый центр
правобережья Самарской области.
Главная цель стратегического развития
Создать условия для решения текущих проблем и перспективного
производственного развития Сызрани, сконцентрировать ресурсы и усилия
на развитии транспортно-логистических функций городского округа, а
также инфраструктурно его благоустроить, сформировать гостеприимную
среду для приезжих и развивающую среду жизни, работы и досуга для
жителей всех категорий и возрастов, уделив особое внимание молодёжи.

СЛАЙД 9.
Определены 5 направлений развития городского округа Сызрань:
- экономика будущего;
- транспортно-логистический комплекс;
- комфортная и благоустроенная среда жизни;
- туристско-рекреационный центр – #ФОРТСызрань (фестивальнооздоровительно – рекреационно - туристическая Сызрань)
- человеческий и социальный потенциал.

СЛАЙД 10.

Итогом проведения 2-ой и 3-ей стратегической сессии стало построение
трехуровневого «дерева целей». Участниками сессий были предложены
мероприятия, проектные идеи, которые позволят решить поставленные в
Стратегии задачи. Как я уже говорил, были определены 5 ключевых
направлений развития и основные механизмы их достижения. Остановлюсь
более подробно на каждом направлении.

СЛАЙД 11.
Цель направления «Экономика будущего» «опережающим образом
обеспечить переход на перспективный технологический уклад с учетом
соответствующих возможностей Сызрани (с задействованием цифровизации
производственного сектора, эффективного использования промышленных
площадок городского округа и новых форм совместной деятельности в
условиях оптимального налогообложения)». Достижение поставленной цели
будет возможным при условии создания на территории муниципального
образования продвинутой деловой среды; организации ТОСЭР, что позволит
усилить инвестиционную активность и привлечь инвесторов с других
территорий; применения практики участия предприятий в муниципально частном партнерстве; оказания поддержки молодым талантливым
предпринимателям.

СЛАЙД 12.
Конечно, основным мероприятием направления «Экономика будущего»
должно стать создание на территории городского округа территории
опережающего социально-экономического развития (индустриальных
парков), что даст толчок развитию промышленного комплекса, увеличению
инвестиционной активности, развитию новых производств, открытию новых
рабочих мест, росту заработной платы. С целью реализации данного
направления Администрации городского округа Сызрань будет необходимо
усилить работу с профильными министерствами Самарской области.
Необходимо создание системы управления стратегическим развитием,
включающей в себя оптимизацию деятельности Стратегического совета,
структур Администрации г.о. Сызрань, инициативных общественнопредпринимательских структур; разработку нормативной правовой базы ,
необходимой для реализации Стратегии, создания вертикальных и
горизонтальных регламентов деятельности Администрации г.о. Сызрань;
образование первичных структур, ответственных за реализацию Стратегии.

СЛАЙД 13.
Цель направления «Транспортно-логистический комплекс» «включиться
в маршруты международных транспортных коридоров, в том числе Нового
шелкового пути (в сбалансированном режиме), став частью транспортнологистической инфраструктуры Самарского региона и занять лидирующую
позицию в логистическом управлении на Правобережье». Достижению
поставленной цели будет способствовать и опережающее развитие
транспортной системы городского округа, и организация эффективного и
удобного транспорта разного типа, и обеспечение комплексного развития
современной транспортно-логистической инфраструктуры.

СЛАЙД 14.
Одним из ключевых мероприятий направления является создание на
территории муниципального образования транпортно-логистического центра
(с
контейнерными,
контрейлерными
терминалами,
терминалами
тяжеловесных крупногабаритных грузов, универсальным складским
комплексом и деловым центром).
Реализации направления будет способствовать, комплексное развитие
транспортно-логистической инфраструктуры включающее в себя, в том
числе строительство и капитальный ремонт дорог местного значения,
реконструкцию мостов и путепроводов, в том числе за счет средств частных
инвесторов и привлечения средств вышестоящих уровней бюджетов.
С учетом ориентиров развития Администрации городского округа
Сызрань будет необходимо внести соответствующие корректировки в
комплексную программу развития транспортной инфраструктуры, а также
обеспечить вхождение городского округа в качестве участников реализации
государственных программ Самарской области и различных региональных
проектов.

СЛАЙД 15.
Комфортная и благоустроенная среда жизни. Цель направления:
«Преобразовать Сызрань в городской округ с благоустроенными
пространствами, с комфортной жизнью для всех слоев населения».
Достижение поставленной цели будет возможным при условии решения
таких задач, как:
комплексное
благоустройство
территорий
муниципального
образования;
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт коммунальных
инженерных сетей на территории муниципального образования;
- использование современных научных разработок в управлении
городским хозяйством и других.

СЛАЙД 16.
В рамках направления «Комфортная и благоустроенная среда жизни»
необходима реализация ряда мероприятий комплексного благоустройства
территорий муниципального образования, в том числе в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»,
внедрения технологий «Умного города», строительства и реконструкции
ряда экологических объектов, среди которых: проектирование и
строительство
канализационных
очистных
сооружений
в
пос.Новокашпирский, городских очистных сооружений, расчистка русел
малых рек, расчистка фарватера реки Волги и, конечно, благоустройство
набережной на территории Сызранского Кремля, что не только улучшит
внешний облик города, но и станет любимым местом отдыха сызранцев и
гостей города.
Отмечу, что все указанные объекты капитального строительства
дорогостоящие. Администрацией городского округа Сызрань была проведена
большая работа, в результате уже 2 объекта: строительство канализационных
очистных сооружений в пос.Новокашпирский и городские очистные
сооружения, включены в паспорт приоритетного проекта «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волга на территории Самарской области»,
определены объемы финансирования и сроки реализации. Кроме того,
решается вопрос включения в государственную программу Самарской
области объектов, предусматривающих расчистку русел малых рек,
протекающих по территории городского округа Сызрань. Реализация
данных мероприятий является полномочием региона.

СЛАЙД 17.
Туристско-рекреационный центр – #ФОРТСызрань. Цель направления:
«Создать уникальное пространство развития #ФОРТСызрань (фестивальнооздоровительно – рекреационно - туристическая Сызрань) - сделать
городской округ привлекательным для туризма разных слоев населения
страны, обеспечив инвестиционные вложения в инфраструктуру,
рекреационный туристический, оздоровительный и фестивальный потенциал,
в действующие объекты природного и культурного наследия, отдыха,
оздоровления, творчества, развития, игровых и фестивальных пространств».
Решение данного направления позволит позиционировать городской округ
Сызрань не только на региональном и общероссийской пространстве, но и
более высоко заявить о себе на международном уровне.

СЛАЙД 18.
Для реализации направления «Туристско-рекреационный центр»
планируются к реализации выполнение работ по реконструкции и
капитальному ремонту объектов культурного наследия; учреждений
культуры, а также проведение ставших уже традиционными и новых
фестивалей и праздников, конечной целью которых должно стать
становление Сызрани межрегиональным фестивальным центром.
Толчком в развитии городского округа Сызрань как туристко рекреационного центра, и
об этом было заявлено жителями на
стратегических сессиях, может стать строительство
всесезонного центра
отдыха «Волжская сказка». Здесь предстоит большая работа в части
позиционирования Сызрани на различных форумах и выставках с целью
привлечения частных инвесторов.

СЛАЙД 19.
Цель следующего направления «Задействовать потенциал сообществ и
горожан Сызрани как основу для комплексного развития городского округа».
Отмечу, что реализация данного направления будет возможна при условии
задействования в реализации мероприятий широких слоев населения,
особенно молодежной аудитории, а также создания и поддержания в
нормативном состоянии материальной базы учреждений социальной сферы.

СЛАЙД 20.

Необходима реализация новых инфраструктурных проектов (создание
спортивных площадок, в том числе спортплощадка в каждой школе, создание
центра единоборств, школы искусств в Юго-Западном районе), что, в свою
очередь, требует от Администрации городского округа Сызрань выполнения
корректировки и доработки комплексной программы развития социальной
инфраструктуры.
Пожалуй не найдется ни одного жителя городского округа Сызрань,
которого не волновали бы вопросы реализации мероприятий по улучшению
услуг в сфере здравоохранения и образования.
Здесь планируется
проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения и
образования, и строительство детской поликлиники в районе АО «Тяжмаш»,
где проживает почти каждый пятый ребенок муниципального образования, и
поставка медицинского оборудования в учреждения здравоохранения,
строительство школ и многие другие вопросы социальной направленности.
Отмечу, что уже в текущем году в систему здравоохранения поступит
более 150 млн. рублей, из них средства в сумме 106 млн. рублей в рамках
заключенного соглашения между Правительством Самарской области и
руководством ПАО «НК «Роснефть» на капитальный ремонт здания
консультативной поликлиники «Сызранской ЦГБ», причем это самый
большой транш – 23% от общего объема средств, выделенных
госкорпорацией, и средства областного бюджета на капитальный ремонт 3
отделений Сызранской городской больницы. В 2019 году также ожидается
поступление значительных финансовых вложений в сферу здравоохранение,
которые будут направлены на продолжение капитального ремонта корпусов
центральной городской больницы, на модернизацию сосудистого центра,
строительство детской поликлиники.
Ключевым вопросом также является кадровое обеспечение сферы
«здравоохранение». И здесь, надеемся, что будет исполнено поручению врио
Губернатора Самарской области Д.И. Азарова, и на региональном уровне
решится вопрос оказания содействия в улучшении и увеличении кадрового
медицинского потенциала на территориях муниципальных образований
Самарской области, а значит в городском округе Сызрань.
Что касается сферы образования в текущем году за счет средств бюджета
городского округа Сызрань выполняется проектирование школы на 1500
мест в центральной части города, что даст возможность привлечения средств
вышестоящих уровней бюджетов на строительство объекта.

СЛАЙД 21.
Отмечу, что реализация каждого стратегического направления развития
городского округа Сызрань на период до 2030 года будет возможной лишь
при тесном сотрудничестве всех слоев населения, при активном участии в
реализации бизнеса и власти, при этом во главе каждого направления
развития, конечно же, лежит человеческий потенциал. Поэтому на каждом
этапе подготовки проекта Стратегии принимались во внимание мнение
общественности, представителей бизнес сообщества. Именно поэтому в срок
до 12 сентября мы ждем предложения в проект нашего основного документа
стратегического планирования. Вся необходимая информация размещена на
сайте Администрации городского округа Сызрань в разделах «Публичные
слушания» и «Общественные обсуждения документов стратегического
планирования».

СЛАЙД 22.
Для определения экономического и институционального контекста, в
рамках которого предстоит развиваться городскому округу Сызрань, а также
для определения возможностей и ограничений при выборе конкретной
муниципальной политики разработано три сценария - варианта развития:
консервативный, базовый и целевой. Все сценарии развития основываются
на единых целевых ориентирах государственной социально-экономической
политики и учитывают реализацию приоритетных проектов и программ по
основным направлениям стратегического развития Российской Федерации,
Самарской области и городского округа Сызрань. Предполагается, что самая
высокая степень достижения поставленных стратегических целей и задач
развития городского округа Сызрань ожидается по целевому варианту
развития.
При формировании сценариев развития на долгосрочный период
применялись
индексы-дефляторы
используемые
министерством
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области при
формировании долгосрочного прогноза развития региона. В настоящее время
внесены корректировки в индексы дефляторы на среднесрочный трехлетний
период, что требует определенных изменений в долгосрочном прогнозе.
Поэтому сегодня приводятся откорректированные показатели долгосрочного
целевого варианта прогноза, что после завершения процедуры публичных
слушаний и общественных обсуждений найдет свое отражение в стратегии
социально-экономического развития городского округа Сызрань на период
до 2030 года.

В долгосрочном периоде ожидается следующая динамика основных
показателей прогноза по сравнению с уровнем 2017 года:
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) в 2030 году
по сравнению с уровнем 2017 года увеличатся в 1,4 раза. В экономику
городского округа за период 2018 – 2030 годов планируется направить 114,8
млрд. рублей инвестиций, что станет возможным при увеличении
финансовых
вложений
ПАО
«НК
«Роснефть»
в
реализацию
крупномасштабных инвестиционных проектов АО «Сызранский НПЗ», а
также организации новых производств на свободных территориях городского
округа.
За 2019 – 2030 годы на территории городского округа Сызрань
планируется к вводу 677 тыс. кв. м. жилья, что, в первую очередь, станет
возможным за счет реализации мероприятий по обеспечению жильем
льготных категорий граждан, улучшению жилищных условий молодых
семей, планируемой пролонгации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и других мер поддержки.
Объем отгруженной продукции к 2030 году по сравнению с 2017
годом (в сопоставимых ценах) может увеличиться в 1,3 раза, что станет, в
первую очередь, возможным при условии создания на территории
муниципального образования территорий опережающего социальноэкономического развития (индустриальных парков), а также стабилизации
экономической ситуации на ряде предприятий города.
- Инвестиционная активность, открытие новых и улучшение ситуации
на действующих производствах позволит обеспечить рост среднемесячной
заработной платы в 2,5 раза.
Увеличение основных показателей социально-экономического
развития городского округа Сызрань в долгосрочном периоде в результате
реализация мероприятий Стратегии позволит улучшить демографическую
ситуацию, что станет возможным за счет уменьшения естественной убыли
населения и ожидаемой положительной динамики миграции. При этом в 2030
году среднегодовая численность населения уменьшится на 2,8% по
сравнению с уровнем 2017 года.

СЛАЙД 23.
Подводя некоторый итог вышесказанному, отмечу, что временным
горизонтом реализации Стратегии развития городского округа Сызрань
определен 2030 год, при этом реализационный период включает в себя 3
этапа:
1 этап – 2019 - 2021годы – разработка концепта – стратегии Экономики
будущего и запуск оргпроектов Плана реализации Стратегии, выполнение
ряда инфраструктурных проектов 1 этапа и запуск проектов ФОРТСызрань;
2 этап – 2022 – 2024 годы – разработка и запуск перспективных проектов
проработанных на 1 этапе по всем направлениям, включение широкого
сообщества в реализацию социально-значимых проектов;
3
этап – 2025 – 2030 годы – широкое общественно-муниципальное
партнерство в реализации мероприятий созревших в проработанных на 2
этапе сотрудничества общества, власти и бизнеса, подведение итогов
реализации Стратегии и планирование горизонта дальнейшего развития
территории.
2018 год является подготовительным периодом, когда после разработки и
утверждения Стратегии будет осуществляться подготовка к запуску ее в
реализацию.

СЛАЙД 24.
В заключение хочу отметить, что реализация Стратегии социальноэкономического развития городского округа Сызрань на период до 2030 года
будет осуществляться в рамках утверждаемого документа стратегического
планирования - Плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития городского округа Сызрань на период до 2030 года.
Проект данного Плана будет размещен на сайте Администрации городского
округа Сызрань в рамках проведения процедуры общественных обсуждений
в срок до 15 сентября текущего года. Реализация мероприятий Плана
реализации Стратегии будет осуществляться в рамках действующих и
планируемых к разработке муниципальных и ведомственных целевых
программ, комплексных программ городского округа Сызрань, вхождения
городского округа Сызрань в число участников государственных программ, в
том числе разрабатываемой Правительством Самарской области
государственной программы развития малых городов, и проектов Российской
Федерации и Самарской области, а также привлечения средств
внебюджетных источников финансирования.
Уверен, что четкое видение долгосрочного развития городского округа
Сызрань и реализация необходимого комплекса мер на базе надежного
сотрудничества с населением, бизнес сообществом позволит создать
конкурентоспособную экономику и значительно улучшить качество жизни
наших горожан.
Спасибо за внимание!

В ходе обсуждения доклада выступили:
Енщикова Н.Н. (исполнительный директор НП по содействию и развитию
предпринимательства «Ассоциация малого и среднего предпринимательства
городского округа Сызрань Самарской области»).
Каким образом в
стратегии социально-экономического развития городского округа Сызрань
учитываются интересы жителей частного сектора?
Залазин П.А. (руководитель Управления экономического развития и
инвестиций Администрации городского округа Сызрань). Стратегия
социально-экономического развития городского округа ориентирована по
направлениям, мероприятия по благоустройству частного сектора, возможно
включить в направление «Комфортная и благоустроенная среда жизни».
Советкин А.Н. Администрации городского округа Сызрань проработать
вопрос по включению мероприятий по благоустройству территорий частного
сектора в план мероприятий по реализации стратегии или соответствующую
муниципальную программу.
Макаров А.М. (индивидуальный предприниматель). Озвучьте, пожалуйста,
предложения Администрации городского округа Сызрань, в порядке
приоритетности, для включения в Программу действий Правительства
Самарской области по развитию малых и средних городов Самарской
области.
Советкин А.Н. В настоящее время данные предложения носят проектный
характер и будут озвучены после утверждения Программы действий
Правительства Самарской области по развитию малых и средних городов
Самарской области Правительством Самарской области.
Представитель Общественного Совета №1 Лобцев В.В. В первую очередь
необходимо благоустраивать окраинные районы городского округа Сызрань,
в том числе пос. Новокашпирский и пос. Заводской.
Советкин А.Н. Администрации городского округа Сызрань проработать
вопрос по включению мероприятий по благоустройству территорий пос.
Новокашпирский и пос. Заводской в план мероприятий по реализации
стратегии.
Крупеня В.Н. (директор ООО «Мобиль»). Полагаю, что ключевым
моментом в развитии экономики городского округа Сызрань должна стать
защита бизнеса, инвестиций и собственности.

Ермолаева Е.О. (кандидат в депутаты Думы городского округа Сызрань).
Как будет решаться вопрос по утилизации мусора?
Залазин П.А. Вопрос решается на региональном уровне, полагаю, что, его
рассмотрение будет возможным после определения Единого регионального
оператора сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
Мишина И.Н. (АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКСразвитие»). Как решить проблему оттока «человеческого» капитала?
Самарцев С.Е. (АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКСразвитие»). Ключевым моментом в решении данной проблемы является
постоянный диалог между властью и обществом, особенно с молодежной
аудиторией.
Ермолаева Е.О. (кандидат в депутаты Думы городского округа Сызрань).
Необходимо предусмотреть организацию дополнительных парковочных мест
на территории городского округа.
Советкин А.Н. Администрации городского округа Сызрань проработать
вопрос по реализации мероприятий по организации дополнительных
парковочных мест в рамках муниципальных программ городского округа
Сызрань, градостроительства и плана мероприятий по реализации стратегии.
Никитина С.И. (заместитель главного врача ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»
по акушерству и гинекологии).
Имеется острая необходимость в
благоустройстве территории ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ». Кроме того,
просим Администрацию городского округа Сызрань рассмотреть
возможность поощрения молодых специалистов, не попадающих под
действие Порядка предоставления единовременного пособия врачам
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской
области, расположенных на территории городского округа Сызрань.
Советкин А.Н. Благоустройство территории ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»
вне полномочий Администрации городского округа Сызрань. В настоящее
время Правительством Самарской области рассматривается возможность
принятия государственной программы Самарской области, в мероприятия
которой будут входить, в том числе предоставление единовременного
пособия врачам государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Самарской области.

Неронов А.А. (кандидат в депутаты Думы городского округа Сызрань).
Необходимо проработать вопрос о создании на территории городского
округа Сызрань проектного офиса.
Залазин П.А. Администрацией городского округа Сызрань ведется активная
работа по созданию на территории муниципального образования проектного
офиса, что позволит качественно организовать работу по реализации
программ и проектов, направленных на достижение целей определенных
Стратегией социально-экономического развития городского округа Сызрань.
Представитель Общественного Совета №9. Району улицы Декабристов
необходим Центр развития и творчества детей.
Советкин А.Н. Администрации городского округа Сызрань проработать
вопрос по включению мероприятий по строительству Центра развития и
творчества детей в районе улицы Декабристов документы стратегического
планирования.
Уваев В.А. (индивидуальный предприниматель). Необходимо вести
постоянную борьбу с «теневым» бизнесом на территории городского округа
Сызрань.
Советкин А.Н. Администрацией городского округа Сызрань ведется
активная работа в данном направлении. Готовы выслушать Ваши
предложения по борьбе с «теневым» бизнесом на территории городского
округа Сызрань. Если есть инициативы, убедительная просьба изложить их и
в письменном виде и направить Главе городского округа Сызрань.
Балмасов А.П. (кандидат в депутаты Думы городского округа Сызрань).
Необходимо создавать особые и улучшать действующие условия для ведения
бизнеса на территории городского округа Сызрань.
Залазин П.А. Муниципальное образование городской округ Сызрань в
рамках своих полномочий, вправе предоставить льготы только по
земельному налогу и арендной плате за пользование земельным участком.
Советкин А.Н. Администрацией городского округа Сызрань совместно с
профильными министерствами Самарской области ведется активная работа
по организации на территории городского округа Сызрань ТОСЭР
(территория опережающего социально-экономического развития). Так как на
ТОСЭР действуют особые льготы и преференции, установленные
федеральным законодательством.

Результаты публичных слушаний
по проекту Решения Думы городского округа Сызрань
о Стратегии социально-экономического развития
городского округа Сызрань на период до 2030 года»

1. Считать публичные слушания по проекту Решения Думы городского
округа Сызрань Самарской области о Стратегии социально-экономического
развития городского округа Сызрань Самарской области на период до 2030
года состоявшимися.
2. Принять представленную информацию к сведению.
3. Участникам публичных слушаний представить свои предложения по
проекту Решения Думы городского округа Сызрань Самарской области о
Стратегии социально-экономического развития городского округа Сызрань
Самарской области на период до 2030 года Главе городского округа Сызрань
в письменной форме для подготовки рекомендаций, в срок до 12.09.2018
года.
4. Направить результаты по итогам проведения публичных слушаний по
проекту Решения Думы городского округа Сызрань Самарской области о
Стратегии социально-экономического развития городского округа Сызрань
Самарской области на период до 2030 года в Думу городского округа
Сызрань.
5. Опубликовать результаты публичных слушаний на официальном сайте
Администрации городского округа Сызрань в срок до 13.09.2018 года и в
средствах массовой информации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
Председательствующий:

А.Н. Советкин

Секретарь:

С.А. Захарьева

