
ПРОТОКОЛ 
общественного обсуждения проекта 

«Стратегии социально-экономического развития Сосновоборского 
городского округа до 2030 года» 

г. Сосновый Бор Ленинградской области 18 сентября 2017 года 

Дата проведения: 18 сентября 2017 г. 
Время проведения: 15.00 - 16.30 час. 

Место проведения: Здание администрации (Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская , д. 46). 

Повестка дня: «Обсуждение проекта «Стратегии социально-
экономического развития Сосновоборского городского округа до 2030 года» 
(далее - стратегия). 

Общественное обсуждение проводится в соответствии со ст. 13 
Федерального закона от 25.06.2016 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 

Общественное обсуждение организует и проводит администрация 
Сосновоборского городского округа в лице отдела экономического развития 
администрации. 

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до 
сведения общественности на муниципальном уровне - публикация в городской 
газете «Маяк» № 36 (4862) от 13.09.2017 г. и на официальном сайте 
муниципального образования 05.09.2017 г. 

Общественные обсуждения проводились в заочной форме на 
официальном сайте муниципального образования и очно в форме 
общественных слушаний. 

На общественных слушаниях зарегистрировалось 45 человек: жители 
города Сосновый Бор, представители органов власти, представители ведущих 
предприятий, предпринимательства, депутатского корпуса, средств массовой 
информации. 

При проведении общественных слушаний велась непрерывная 
аудиозапись. 

Общественные слушания начались в 15 часов 00 мин. 
Время проведения общественных слушаний не ограничивалось, 

перерывов во время слушаний не объявлялось. 



Слушали: 
Первого заместителя главы администрации Подрезова Виктора 

Евгеньевича с докладом - презентацией проекта Стратегии. 
Докладчик поприветствовал всех участников общественного обсуждения, 

сообщил, что представляет администрацию городского округа. 
«Сегодня наши общественные обсуждения посвящены проекту 

«Стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского 
округа до 2030 года», разработка которых регламентируется 
соответствующими документами федерального и муниципального уровней.» 
Доклад сопровождался соответствующим презентационным материалом в виде 
слайдов. Полный текст доклада приведен в приложении к протоколу. 

Завершая свое выступление, содокладчик сделал ряд выводов: 
«Представленная сегодня Стратегия разработана отделом экономического 

развития администрации без привлечения сторонних организаций. По моему 
мнению, поставленная цель: неравнодушный квалифицированный подход к 
работе, учет мнения жителей города при определении приоритетов, 
доступность изложения и небольшой объем сложного экономического 
документа разработчиками достигнута.» 

По окончании докладчик поблагодарил всех за внимание и пригласил 
присутствующих к обсуждению Стратегии. 

По теме общественного обсуждения выступили: 
-Никифорова Лина Юрьевна - представитель комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности. 
«Хочется отметить, что стратегия разрабатывалась собственными силами 

сосновоборской администрации. Это видно сразу, когда начинаешь стратегию 
читать. И это положительно отличает её от многих тех стратегий, которые, 
начиная с 2015 года, разрабатывались в муниципальных районах. Проект, 
который представлен сегодня, конечно не идеальный, но она достаточно 
логична, и сразу видно, что люди, которые её писали, понимают, о чем они 
пишут. И это большой плюс. Потому, что качественный анализ ситуации- это, 
наверное, даже не половина, а процентов 70 успеха и задела на будущее. Если 
четко определено то, где мы сейчас находимся, соответственно, можно более 
конкретно и правильно выбрать направление дальнейшего развития.» 

Подробные предложения по уточнению Стратегии Комитет 
экономического развития и инвестиционной деятельности представил в 
письменном виде (прилагается). 

-Алексеева Ирина Геннадьевна - предложила более подробно изложить 
вопрос о взаимодействии администрации и ведущих предприятий города, в том 
числе в рамках реализации соглашения с Концерном «Росатом». 

-Алмазов Геннадий Владиславович- предложил дополнительно осветить 
следующие проблемы: 

учет и приведение с нормативное состояние бесхозных городских дорог; 



строительство детских садов на перспективу (с учетом фактической 
потребности); 

улучшение транспортного обслуживания между городским округом и 
Санкт-Петербургом; 

вопрос о поддержании в нормативном состоянии и совершенствовании 
путей эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе водным 
транспортом; 

создание системы независимого экологического контроля. 
-Аверьянов Сергей Дмитриевич - предложил: 
увязать (применить показатели) Стратегии экономического развития 

Ленинградской области и Стратегию городского округа; 
поддержал предложение развивать пути эвакуации населения; 
отразить как одно из направлений участие городского округа в 

реализации программ приграничного сотрудничества; 
использовать для дальнейшей работы Стратегию развития городского 

округа « 5 0 плюс», разработанную общественным объединением «Граждане 
города Сосновый Бор»; 

-Волхонская Виктория Игоревна - поддержала предложение более 
детально прописать взаимодействие с ЛАЭС, предприятиями «Концерна 
«Росатом», в том числе по реализации ранее заявленных работ : объездные 
дороги, водоснабжение из закрытого водоема, реконструкция системы 
теплоснабжения города. 

-Блинов Владимир - отметил недостатки Стратегии: 
проект разработан без учета изменения ситуации, в частности не 

отражена проблема трудоустройства высвобождаемого персонала в связи с 
выводом отработавших блоков ЛАЭС из эксплуатации; 

предложил переработать формулировку миссии города. 
-Сальков Вячеслав - предложил более детально прописать вопросы 

экологии (река Глуховка, Приморский парк, организация и обустройство зон 
рекриации); 

создание «морского фасада» города. 
-Захарова Ирина Владимировна - отразить направление по обустройству 

и развитию садоводств в рамках нового законодательства. 
-Мельников Федор Михайлович - предложил обязательно в план 

мероприятий включить строительство велодорожек и в первую очередь до 
ЛАЭС и до Липово; 

«Старая разобранная лыжная база должна быть заменена новой». 
-Бударева Наталья Викторовна - предложила включить реализацию 

проекта парка семейного отдыха. 
- Воскресенская Наталья Валерьевна - озвучила представленные ею в 

письменном виде предложения (прилагается). 

Подрезов Виктор Евгеньевич, подводя итоги обсуждения сообщил, что 
было предоставлено слово всем желающим высказаться по теме общественных 
слушаний. 



Проинформировал участников общественных слушаний о том, что по 
итогам общественных слушаний будет подготовлен протокол. 

Высказанные замечания и предложения будут проанализированы рабочей 
группой и использованы для уточнения проекта стратегии перед его 
представлением в Совет депутатов для утверждения. 

Подрезов Виктор Евгеньевич поблагодарил всех за проделанную работу и 
сообщил об окончании общественного обсуждения. 

В результате заочного обсуждения поступили предложения от жителей 
города и депутата Артемова А.В., которые прилагаются к настоящему 
протоколу. 

Приложения: 
1. Список участников общественных слушаний от 28.01.2016 г. (приложение 

№ 1 ) ; 
2. Доклад первого заместителя главы администрации Подрезова В.Е. 

(приложение №2) 
3. Предложения и замечания Комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области (приложение №3) 
4. Предложения депутата Совета депутатов Сосновоборского городского 

округа Воскресенской Н.В. (приложение № 4); 
5. Письменные предложения от жителей города (приложение № 5 на 12 

листах). 

Первый заместитель главы администрации В.Е.Подрезов 

Начальник отдела экономического развития П.Г.Головин. 

Секретарь общественных слушаний Е.И.Невская 


