
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Канск 01.03.2018

О результатах проведения общественного обсуждения проекта
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Канский район до 2030 года

Объект обсуждения:

1. Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Канский район до 2030 года (далее -  Проект Стратегии).

Основание для проведения общественного обсуждения:

1. Федеральный закон от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;

2. Решение Канского районного совета депутатов Красноярского края от
14.12.2015 №54-422 «О принятии решения по разработке,
утверждению (одобрению), реализации стратегии социально- 
экономического развития Канского района на период до 2030 года и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально- 
экономического развития Канского района на период до 2030 года.

3. Постановления администрации Канского района Красноярского края 
от 14.07.2017 №312-пг «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития 
Канского района, порядка рассмотрения замечаний и предложений, 
поступивших в ходе обсуждения проекта стратегии социально- 
экономического развития Канского района.

Организатор общественного обсуждения:
Г лава Канского района А. А. Заруцкий.

Общественное обсуждение:

1. С целью информирования жителей Канского района, руководителей 
крупных, средних, малых предприятий и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Канского района, субъектов малого 
предпринимательства, инвесторов: Проект Стратегии, краткая
презентация, Анкета, где можно оставить свои предложения и замечания, 
были размещены на официальном сайте администрации Канского района: 
http://www.kanskadm.ru/ на главной странице в баннере «Проект 
стратегии социально-экономического развития Канского района до 2030 
года». Также возможно было представление предложений и замечаний, по 
Проекту Стратегии, на адрес электронной почты: econ_kansk@mail.ru, на

http://www.kanskadm.ru/
mailto:econ_kansk@mail.ru


бумажном носителе: г.Канск, ул. Ленина 4/1 каб.202 «Отдел планирования
Канского района».
2. Проект Стратегии был рассмотрен 24.11.2017 рабочей группой по 

обеспечению разработки стратегий социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских округов Красноярского 
края до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Красноярского края от 22.07.2016 №587-р (далее -  рабочая группа).

3. Проект Стратегии 04.12.2017 был представлен в местную 
общественную палату муниципального образования Канского района 
(далее -  общественная палата).

Сроки проведения общественного обсуждения:

с 15 августа 2017 года по 22 февраля 2018 год;

Завершение общественного обсуждения:

1. Количество просмотров на официальном сайте администрации 
Канского района: по проекту Стратегии в период с 15 августа 2017 года 
по 22 февраля 2018 года -  3 просмотра;

2. За время проведения общественного обсуждения проекта Стратегии 
предложения и замечания поступили от рабочей группы и 
общественной палаты. Все предложения и замечания отработаны, по 
необходимости включены в проект Стратегии (приложение к 
заключению).

Глава Канского района А.А. Заруцкий

Корягина Людмила Юрьевна 3-28-76 
Артёмова Светлана Николаевна 3-28-7 
Витман Ольга Викторовна 3-05-25



с*

Приложение
к Заключению по общественным обсуждениям 

проекта Стратегии Канского района.

Результаты рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Канский район до

2030 года (далее -  Проект стратегии).

№ Замечания и предложения Автор 
замечания/ 

предложения

Результаты рассмотрения замечаний и предложений

Замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта стратегии
1. Включить в разделы Проекта 

стратегии
Рабочая группа 

по
обеспечению 
разработки 
стратегий 

социально- 
экономическог 

о развития 
муниципальны 

х районов и 
городских 

округов 
Красноярского 

края до 2030 
года

1.1. По тексту разделы Проекта стратегии 
дополнить информацией о 
человеческом потенциале.

Учтено по тексту в разделах:
- Резюме Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Канский район до 2030 года;
- Раздел 2. Система целей и задач социально- 
экономического развития муниципального образования 
Канский район;
- Раздел 3. Приоритетные направления социально- 
экономического развития муниципального образования 
Канский район
(информация подготовлена отделом планирования и 
экономического развития администрации Канского района)

1.2. Перефразировать главную 
стратегическую цель -  во главу 
поставить человека, для раскрытия 
его человеческого потенциала

Учтено по тексту:
Раздел 2. Система целей и задач социально-экономического 
развития муниципального образования Канский район 
(информация подготовлена отделом планирования и 
экономического развития администрации Канского района)

2. Рассмотреть развитие дальних 
населенных пунктов поселений 
Канского района (инвестиционные

Оставлено без изменений:
- Перспективная хозяйственная специализация населенных 
пунктов поселений МО Канского района представлена в
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания/ 

предложения

Результаты рассмотрения замечаний и предложений

проекты) Приложении 8 и расписана в Разделе 4. Территориальное 
развитие социально-экономического развития 
муниципального образования Канский район 
- Реализация инвестиционных проектов на территории 
Канского района описан в Разделе 3. Приоритетные 
направления социально-экономического развития 
муниципального образования Канский район в п. 3.1. 
Приоритетные направления развития сферы сельского 
хозяйства.
(информация подготовлена отделом планирования и 
экономического развития администрации Канского района)

3. Переработать раздел Проекта 
стратегии «Образование»

Дополнен информацией:
- п.п. 2.1.5. и 2.1.6. в Раздел 2. Система целей и задач 
социально-экономического развития муниципального 
образования Канский район в направление (2.) «Развитие 
социального потенциала» в цель: (2.1.) построение 
муниципального образовательного пространства, 
обеспечивающего достижение нового образовательного 
результата;
- п.п. 2 и 4 в Раздел 3. Приоритетные направления 
социально-экономического развития муниципального 
образования Канский район в 3.5. Приоритетные 
направления по обеспечению комфортного проживания 
населения в Приоритетные направления 
функционирования и развития муниципальной системы 
образования на период до 2030.
- 3 и 4 абзацами в Раздел 5. Ожидаемые результаты 
реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Канский район в сферу
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения

Результаты рассмотрения замечаний и предложений

образования
(информация подготовлена МКУ «Управлением 
образования администрации Канского района»

4. Дополнить в раздел 3 в п.3.5. 
«Обеспечение комфортного 
проживания» следующим:
- создание условий для полного 

охвата всей территории района 
устойчивой телефонной связью и 
интернетом.

Общественная 
палата Канского 

района 
Красноярского 

края

Оставлено без изменений:
в разделе 3 в п. 3.5. Подключение к сети интернет и 
размещение информации в сети Интернет по всем сферам 
УСЗН, образование, культура, спорт, молодежная политика 
имеется и является одним из приоритетных направлений по 
социальной сфере.
«Создание условий для полного охвата всей территории 
района устойчивой телефонной связью и интернетом» 
является мероприятием, которое не предусматривается в 
части описания, а прописывается в Разделе 6. Механизмы 
реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Канский район в п. 6.1. Система 
стратегического планирования.
(информация подготовлена отделом планирования и 
экономического развития администрации Канского района)
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