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511

О внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития
Горнозаводского городского округа на 2022-2027 годы,
утвержденную решением Думы Горнозаводского
городского округа Пермского края от 30.03.2022 № 462
Руководствуясь статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа
Пермского края, на основании пункта 4.1.1. протокола заседания Совета глав
муниципальных
образований
при
губернаторе
Пермского
края
от
25 апреля 2022 г. № 4, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Стратегию
социально-экономического развития Пермского края на 2022-2027 годы, принятую
решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 30 марта
2022 г. № 462.
2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:
г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора,
ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье –
Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,
ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,
ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1,
р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный
депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по
экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры
(Кетов Ю.И.).
Председатель Думы Горнозаводского
городского округа Пермского края

Глава городского округа - глава
администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края

____________________ В.Т. Роман

___________________ В.В. Лумпов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы
Горнозаводского
городского округа
Пермского края
от 31.08.2022 № 511
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Стратегию социально-экономического развития
Горнозаводского городского округа на 2022-2027 годы, утвержденную
решением Думы Горнозаводского городского округа от 30 марта 2022 г. №462
1.
Внести
в
Стратегию
социально-экономического
развития
Горнозаводского городского округа Пермского края на 2022-2027 годы (далее Стратегия) следующие изменения:
оглавление к Стратегии изложить в следующей редакции:
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2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основные направления и задачи социально-экономического
развития Горнозаводского городского округа.
Цели и задачи социально-экономического развития Горнозаводского
городского округа сформированы и сгруппированы в соответствии с Уставом
Горнозаводского городского округа Пермского округа.
Главная стратегическая цель:
Горнозаводский городской округ - территория устойчивого экономического
роста и широких возможностей, субъект Пермского края, успешно
развивающийся за счет преимуществ территориального расположения, наличия
месторождений полезных ископаемых, а также территория успешного
туристического развития. Горнозаводский городской округ - территория здоровья,
удобная для жизни активных и инициативных граждан, открытой власти и

безопасной городской среды. Горнозаводский городской округ - территория,
приехав куда, хочется остаться и строить свою жизнь на этой территории.
Основные стратегические цели и задачи по следующим функциональноцелевым направлениям социально-экономического развития:
«Социальная политика»;
«Общественная безопасность»;
«Безопасность населения»
«Экономическая политика»;
«Природопользование и инфраструктура»;
«Управление земельными ресурсами и имуществом»;
«Развитие гражданского общества и местного самоуправления».
4.1.Оценка конкурентных преимуществ и угроз, а также потенциала
Горнозаводского городского округа
4.1.1.Направление 1 «Социальная политика»
Целевой вектор
Сохранение и развитие человеческого потенциала на основе повышения
образовательного и культурного уровня граждан Горнозаводского ГО;
Сохранение и развитие духовного здоровья жителей округа на основе:
развития интеллектуальных и творческих личностных качеств;
повышения культурного уровня;
роста инновационной активности человеческих ресурсов.
Основные задачи
К ним относятся:
В сфере образования:
формирование социально и профессионально компетентного гражданина
путем развития непрерывного и мобильного образования, повышения
доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого горожанина, обеспечивающего конкурентное качество, разнообразие
образовательных программ и свободный выбор для обучающихся и их семей.
В сфере культуры, туризма и молодежной политики:
сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению
уровня интеллектуального и культурного развития жителей округа, реализации
потребности в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных
обществом культурных и духовных ценностей;
формирование регионального культурного самоопределения жителей
округа, опираясь на имеющийся потенциал;

создание условий для формирования конкурентоспособной туристской
отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое
развитие округа, сохранение природного, культурно-исторического наследия;
включение культуры округа в краевое, общероссийское культурное
пространство;
сохранение, развитие и модернизация сети учреждений культуры;
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для
всего населения, повышение конкурентоспособности спорта высших достижений,
развитие спортивной инфраструктуры;
развитие условий для активного самоопределения и самореализации
молодежи как носителя инновационных возможностей
создание условий для повышения доступности и возможности участия
граждан в культурной жизни вне зависимости от возраста и места жительства,
путем цифровизации услуг культуры и формирования информационного
пространства знаний;
увеличение количества и повышения уровня физической подготовленности
населения округа и спортсменов;
вовлечение молодежи в социальную активность.
Стратегическое видение будущего
В сфере образования:
Создание благоприятных условий для развития способностей каждого
человека, получение качественного доступного образования, удовлетворяющего
индивидуальные потребности и стремления граждан, позволит сохранить и
развивать человеческий потенциал на территории Горнозаводского ГО.
В сфере культуры, туризма и молодежной политики:
Создание условий для развития способностей каждого человека,
включающих возможность получения доступа к культурным ценностям,
удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни позволит:
преодолеть возможные негативные
демографические
тенденции,
обусловленные предстоящим снижением численности женщин детородного
возраста, стабилизировать численность населения, сгладить негативную
тенденцию снижения рождаемости, снизить показатели смертности, увеличить
продолжительность жизни жителей;
обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе
повышения качества жизни населения;
повысить уровень туристической привлекательности Горнозаводского
городского округа;
создать благоприятные условия для всестороннего развития человека, его
творческой самореализации, получения художественного образования и
приобщения к культуре и искусству;
сохранить и развить кадровый потенциал в сфере культуры и искусства
Горнозаводского городского округа;

продолжить просветительскую, патриотическую и военно-патриотическую
работу среди молодежи, в том числе на базе музеев, клубных учреждений, а также
создать условия для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщить
к отечественной истории, культуре, изучению фольклора и народного творчества;
развить гастрольную и фестивальную деятельность, активизировать
культурный обмен между территориями с целью популяризации искусства;
поддержать инновационные проекты, направленные на сохранение,
развитие и популяризацию традиций народной культуры Горнозаводского
городского округа;
развить информационно-библиотечные услуги на основе современных
технологий через участие в проектной деятельности;
развить внестационарное обслуживание жителей малонаселенных
удаленных пунктов;
укреплять материально-техническую, учебную и вспомогательную базу
учреждений отрасли;
привлекать молодых специалистов с целью увеличения контингента
учреждения дополнительного образования и расширять спектр услуг,
предоставляемых учреждениями культуры путем создания мотивации и условий
для специалистов;
внедрять новые формы платных услуг;
повышать квалификацию работников культуры и искусства;
сохранять и пополнять библиотечные, музейные фонды.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ)
Сильные стороны
В сфере образования к ним относятся:
Наличие сформированной структуры образовательных учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей
реализацию потребностей граждан в непрерывности образования;
Наличие в образовательных учреждениях высококвалифицированных
педагогов - стажистов, обеспечивающих достойный уровень качества
образования; постепенная модернизация материально-технической базы
образовательных учреждений (участие в федеральных и региональных проектах).
В сфере культуры к ним относятся:
Хороший культурный потенциал, обусловленный богатыми традициями
территории;
наличие автономных учреждений культуры, расширяющих спектр
предлагаемых населению услуг.
В сфере физической культуры и спорта к ним относятся:
высокое качество системы подготовки спортивного резерва;

наличие спортивной истории города, насыщенность городского
пространства спортивными соревнованиями и физкультурно-оздоровительными
мероприятиями;
наличие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым
спортом.
В сфере туризма к ним относятся:
Наличие на территории округа естественных природных условий для
развития экологического, познавательного, экскурсионного туризма;
Выгодное географическое расположение округа (находится на границе
Евро-Азиатского континента с прилегающими областями: Свердловской,
Тюменской).
Слабые стороны
В сфере образования к ним относятся:
кадровый дефицит, недостаточный приток молодых специалистов в
образовательные учреждения, наличие физически изношенных зданий и
сооружений образовательных учреждений и материально-технической базы
учебного процесса (темпы износа значительно превышают темпы ремонта и
строительства).
В сфере культуры
отсутствие механизмов привлечения инвестиций в сферу культуры, ее
функционирование в условиях дефицитного финансирования;
возрастание пассивных потребительских и сокращение активных
творческих форм досуга;
наличие физически и морально изношенных основных фондов учреждений
культуры;
низкий уровень оплаты труда
работников
сферы культуры,
препятствующий притоку высококвалифицированных специалистов;
дефицит специалистов, способных осуществлять эффективный менеджмент
и коммерциализацию культурно-исторического наследия городского округа,
проектировать современные культурные практики высокого уровня;
недостаточная
техническая
оснащенность
учреждений
культуры
современными компьютерами и оборудованием;
отсутствие доступа к скоростному интернету и связи в учреждениях
культуры в удаленных территориях Пермского края;
низкая цифровая грамотность кадров.
В сфере физической культуры и спорта к ним относятся:
недостаточное количество граждан, постоянно занимающихся физической
культурой и спортом в городском округе;

наличие физически и морально изношенных основных фондов учреждений
отрасли;
недостаточная пропускная способность спортивных сооружений и
обеспеченность спортивными объектами для занятия различными видами спорта;
сокращение финансирования со стороны бизнес-сообщества города, при
стабильном, но недостаточном муниципальном финансировании;
низкий уровень оплаты труда и, как следствие, дефицит и старение
тренерско-преподавательского состава;
слабая
социальная
защищенность,
а
также
отток
высококвалифицированных спортсменов;
низкая цифровая грамотность кадров.
В сфере туризма к ним относятся:
неразвитая туристская инфраструктура, моральный и физический износ
существующей материальной базы, острый дефицит гостиниц с современным
уровнем комфорта и обслуживания;
отсутствие благоприятных условий для инвестиций в средства размещения
туристов и иные объекты туристской индустрии;
образ
Горнозаводского
городского
округа
исключительно
как
промышленного, неблагоприятного для туризма;
отсутствие научных, достоверных статистических данных, результатов
маркетинговых
исследований,
позволяющих
прогнозировать
развитие
туристского рынка;
слабая развитость сувенирной торговли на местах, а в ряде местностей ее
отсутствие;
отсутствие системы подготовки туристских кадров и как следствие дефицит квалифицированных кадров, способных формировать рыночную модель
развития туризма;
отсутствие транспортной инфраструктуры к некоторым туристическим
объектам;
отсутствие системы коммуникации внутри представителей туристического
сообщества;
отсутствие цифровой грамотности представителей туристической отрасли.
Возможности
К ним относятся:
В сфере образования:
участие в федеральных и региональных проектах и программах социальной
направленности;
повышение качества образования в образовательных учреждениях округа за
счет координации и объединение кадровых и образовательных ресурсов;
формирование положительного имиджа образования.

В сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики:
становление новых механизмов государственно-частного партнерства в
сфере культуры, физкультуры и спорта;
участие в федеральных и краевых проектах и программах социальной
направленности;
разработка на муниципальном уровне мероприятий, направленных на
минимизацию факторов негативного влияния на личность, формирование у
жителей городского округа стремления к здоровому образу жизни, повышение
социальной активности населения;
развитие зимних видов спорта на основе получившей мировое признание
тренерской школы и технологии подготовки спортсменов и способствующий
этому континентальный климат с холодной и продолжительной зимой;
участие в проектах «Платформа «Культурный регион», «Цифровой гид»,
«Интерактивная экспозиция», «Информационная система «Спортивное
Прикамье», «Система аналитики больших данных».
Угрозы
К ним относятся:
В сфере образования:
несовершенство механизмов финансирования социальной сферы;
тотальный кадровый дефицит в среднеотдаленной перспективе.
В сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики:
несовершенство механизмов финансирования социальной сферы;
сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в
результате оттока специалистов в другие секторы экономики;
отсутствие государственной системы поддержки молодых специалистов, в
том числе наставничества;
усиление конкуренции в спорте высших достижений со стороны
муниципальных образований Пермского края.
Методы решения стратегических задач
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития
Горнозаводского городского округа, являются стратегические проекты,
содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки,
финансовые механизмы реализации стратегических направлений.
Разработка, принятие и реализация стратегических проектов предполагает
процесс взаимодействия всех ветвей власти, а также взаимодействие инвесторов и
самих жителей городского округа.
Для задач, решение которых попадает в поле полномочий органов власти и
организаций на различных уровнях, предполагается формирование гибких
координационных механизмов между субъектами власти, общественностью и
бизнесом.

Ожидаемые результаты
Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала на основе
создания условий для развития способностей каждого человека, повышения
качества и условий жизни горожан. Укрепление имиджа конкурентоспособного
округа на основе развития системы высококачественного социокультурного
сервиса (образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма).
К ожидаемым результатам (в сфере культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта) относятся:
удельный вес населения (в т.ч. приезжающих с других территорий),
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, – не ниже 300 процентов;
увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом, до 54,5 процентов от общей численности населения;
подключение библиотек к сети Интернет 100 %;
ежегодное обновление библиотечных фондов до 5 %;
увеличение числа обращений к библиотеке удаленных пользователей до 20%
от общего числа посещений;
создание эффективного механизма привлечения в культуру частных
инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;
увеличение доли учреждений культурно-досугового типа, находящихся в
удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений данного типа до 60%;
увеличение доли специалистов, имеющих профильное образование до 50%;
увеличение числа детей, доведенных до выпуска в учреждении
дополнительного образования в области культуры и искусства до 85 %;
увеличение количества клубных формирований при учреждениях культурнодосугового типа на 1 тысячу населения до 7,94 единиц;
увеличение доли объектов социальной сферы, доступных для
маломобильных групп населения, до уровня не ниже 42 процентов;
увеличение количества проведенных мероприятий в сфере культуры до 27
шт.;
увеличение доли объектов культуры, находящихся в нормативном
состоянии до 70 % сокращение времени доступа к необходимой информации для
принятия управленческих решений;
повышение качества предоставления услуг и организаций культурных
мероприятий;
формирование качественного турпродукта и рациональное распределение
ресурсов, направленных на развитие туризма.
Перечень реализуемых муниципальных программ
«Развитие образования в Горнозаводском городском округе»;
«Развитие культуры в Горнозаводском городском округе»;
«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском
округе».

4.1.2. Направление 2 «Общественная безопасность»
Целевой вектор
Системное обеспечение общественной безопасности муниципального
образования как административной единицы; устранение негативных воздействий
угроз общественной безопасности жизненно важным интересам личности,
общества, государства; создание условий для эффективной деятельности и
взаимодействия государственных, муниципальных, общественных, иных
организаций, правоохранительных органов, объединение их усилий для создания
общественно безопасной среды проживания.
Основные задачи
К ним относятся:
формирование комплекса организационных, политических, экономических,
социальных и правовых мер, направленных на создание условий для укрепления
общественной безопасности на территории Горнозаводского городского округа;
просвещение населения и формирование общественного мнения по
вопросам личной и общественной безопасности;
обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществления прав и
свобод граждан, реализации интересов общественных институтов, а также
деятельности органов местного самоуправления;
внедрение новых систем предупреждения совершения гражданами,
организациями и должностными лицами действий, направленных на нарушение
общественной безопасности на территории округа;
создание
качественно
иных
контактов
между
гражданами,
правоохранительными органами и органами местного самоуправления по
вопросам общественной безопасности;
построение эффективной системы мер защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
стратегическое видение будущего;
создание условий для эффективной деятельности и взаимодействия
государственных правоохранительных органов, органов местного самоуправления
Горнозаводского городского округа, общественных организаций, расположенных
на территории Горнозаводского городского округа, объединение их усилий для
создания общественно безопасной среды проживания.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
действующая система правоохранительных органов: Отделение МВД
России по Горнозаводскому городскому округу, прокуратура, судебный орган,
службы исполнения наказаний;

система участия населения в обеспечении общественного порядка:
добровольная народная дружина по месту жительства, службы безопасности
организаций и частные охранные предприятия;
установившееся
взаимодействие
ведомств
государственного
и
муниципального уровней по вопросам обеспечения общественной безопасности и
профилактики правонарушений (комиссия по профилактике правонарушений).
Слабые стороны
К ним относятся:
низкая активность граждан в борьбе с преступностью и правонарушениями;
высокий уровень правонарушений, употребления гражданами алкогольных
напитков, распространения наркомании.
Возможности
К ним относятся:
реализация комплекса организационных и практических мер, направленных
на профилактику правонарушений, укрепление правового сознания граждан,
повышение эффективности взаимодействия граждан и правоохранительных
органов;
просвещение населения по вопросам личной и общественной безопасности;
формирование общественного мнения по проблемам общественной и
личной безопасности.
Угрозы
К ним относятся:
отсутствие достаточных условий для реального обеспечения личной
безопасности граждан и их имущества;
снижение уровня доверия населения к правоохранительным органам;
проявления национальной и конфессиональной нетерпимости,
неразвитость взаимодействия общественных объединений граждан и
государственных структур, органов местного самоуправления.
Ожидаемые результаты
К ним относятся:
повышение уровня безопасности граждан;
снижение уровня преступности на территории округа, в том числе на
улицах и в общественных местах;
повышение раскрываемости преступлений;
сдерживание
процессов
криминализации,
роста
преступности,
наркотизации, алкоголизации общества, детской безнадзорности и других
негативных процессов.
Перечень реализуемых муниципальных программ:
«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе»

4.1.3. Направление 3 «Безопасность населения»
Целевой вектор
Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории
Горнозаводского городского округа, предупреждение возникновения ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление
законности и правопорядка за счет активизации и повышения эффективности
профилактической деятельности.
Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории
Горнозаводского городского округа.
Совершенствование
единой
дежурно-диспетчерской
службы
Горнозаводского городского округа, как органа повседневного управления
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края.
Основные задачи
Повышение
уровня
защищенности
населения
на
территории
Горнозаводского городского округа от пожаров.
Обеспечение комплексной безопасности жителей на территории
Горнозаводского городского округа.
Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на
территории Горнозаводского городского округа.
Обучение населения Горнозаводского городского округа мерам пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах.
Реализация требований основных нормативных правовых актов по
вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее -ЧС)
Дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации
управления.
Совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации
персонала.
Стратегическое видение будущего
Снижение количества пожаров.
Снижение количества погибших людей на пожарах.
Снижение количества погибших людей на водных объектах.
Соответствие состава и структуры ЕДДС требованиям нормативноправовых актов.
Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их
информированности о сложившейся обстановке.
Своевременное информирование и координация всех звеньев управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - РСЧС)

Повышение имиджа
безопасность населения.

ЕДДС

и

различных

служб,

обеспечивающих

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
создание МКУ «Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского
городского округа»;
система участия населения в обеспечении пожарной безопасности: тушения
пожаров, проведение профилактики и информирования населения;
наличие условий для осуществления просвещения и образования населения
в области пожарной безопасности;
взаимодействие с организациями, предприятиями и
ведомствами
государственного и муниципального уровней по вопросам обеспечения пожарной
безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
безопасности людей на водных объектах
Слабые стороны
К ним относятся:
отсутствие достаточности финансовых средств для реализации мер по
обеспечению безопасности на территории Горнозаводского городского округа;
отсутствие, либо недостаточное количество первичных средств
пожаротушения и противопожарного инвентаря, несвоевременное техническое
обслуживание, а также слабые навыки практического применения;
слабая обеспеченность индивидуальными и коллективными средствами
спасения людей при пожаре;
низкая обеспеченность условий для организации деятельности
добровольных пожарных дружин и команд, участвующих в локализации и
ликвидации пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны;
недостаточность знаний населения о действиях при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
недостаточное количество и неисправность источников наружного
противопожарного водоснабжения;
самовольно устраиваемые в противопожарных разрывах (расстояниях)
здания, строения и сооружения;
необеспеченность нормативных проездов и подъездов для пожарной
техники;
отсутствие противопожарных преград.

Возможности
К ним относятся:
реализация комплекса организационных и практических мер, направленных
на повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории
Горнозаводского городского округа, предупреждение возникновения ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление
законности и правопорядка за счет активизации и повышения эффективности
профилактической деятельности;
просвещение населения по вопросам безопасности жизнедеятельности на
территории городского округа;
реализация дополнительных мер социальной поддержки добровольным
пожарным;
реализация комплекса мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение противопожарной и иной безопасности;
дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации
управления;
совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации
персонала.
Угрозы
К ним относятся:
отсутствие достаточных условий для реального обеспечения личной
безопасности граждан и их имущества;
недостаточность знаний населения о действиях при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
недостаточное количество и неисправность источников наружного
противопожарного водоснабжения;
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
Ожидаемые результаты
К ним относятся:
Снижение количества пожаров.
Снижение количества погибших людей на пожарах.
Снижение количества погибших людей на водных объектах.
Соответствие
состава и структуры ЕДДС требованиям нормативноправовых актов.
Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их
информированности о сложившейся обстановке.
Своевременное информирование и координация всех звеньев управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - РСЧС)

Перечень реализуемых муниципальных программ
«Безопасность населения в Горнозаводском городском округе»,
4.1.4. Направление 4 «Экономическая политика»
Целевой вектор
Формирование инновационно ориентированного промышленного центра
как основы роста диверсифицированной экономики города. Формирование новой
организации рынка для удовлетворения разнообразных потребностей населения в
качественных товарах и услугах. Уход от монопрофильности городского округа
путем создания новых производств.
Основные задачи
К ним относятся:
развитие имеющихся отраслей экономики и формирование новых отраслей
экономики;
повышение занятости населения путем создания на территории новых
рабочих мест;
повышение самообеспеченности округа продукцией местного производства,
рост ее конкурентоспособности, продвижение на межмуниципальный,
региональный и федеральный рынки.
Стратегическое видение будущего
В городском округе будет создан благоприятный предпринимательский
климат для промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса,
включающий обеспечение объектами социальной инфраструктуры (детские сады,
школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта).
В городском округе будет создана система отбора и внедрения инноваций,
функционирование которой позволит находить наиболее экономически
эффективные и социально значимые проекты и внедрять их в практику
в максимально короткие сроки. В рамках этой системы заработает сеть проектных
офисов, экспертных советов по отбору инноваций и реализации проектов
муниципально-частного партнерства.
Развитие современных предприятий, внедрение инновационных технологий
в процессы производства и товародвижения на потребительском рынке создадут
комфортные условия приобретения товаров и услуг для населения и гостей
городского округа.
Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
развитая транспортная инфраструктура:
выход
на
федеральную
автомагистраль
Горнозаводск-граница
Свердловской области, Кунгур-Соликамск-Горнозаводск;

прохождение по территории округа железнодорожной ветки Пермь –
Нижний Тагил (из 19 населенных пунктов – 8 являются железнодорожной
станцией);
близость к развитым регионам-Свердловская область, Удмуртская
республика и республика Башкортостан;
достаточные запасы полезных ископаемых;
обеспеченность лесными ресурсами;
наличие инвестиционных площадок для привлечения инвесторов на
территорию.
Слабые стороны
К ним относятся:
монопрофильность территории;
высокий физический износ основных фондов производств, инженерной и
коммунальной инфраструктуры;
уменьшение численности рабочего населения;
отсутствие единой базы мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, инвестиционных проектов.
Возможности
К ним относятся:
развитие устойчивых межрегиональных социально-экономических связей с
соседними регионами и увеличение транзитных перевозок;
высокий уровень спроса на строительные материалы, развитие
строительной отрасли;
привлечение инвестиций на территорию округа, создание новых
производств с регистрацией предприятий на территории Горнозаводского
городского округа
развитие активного , событийного, делового, лечебного туризма;
участие в федеральных и региональных программах и проектах по развитию
территории.
Угрозы
К ним относятся:
увеличение цен на сырье и материалы;
нестабильность экономической и политической ситуации в России и в мире;
дефицит высококвалифицированных кадров.
Методы решения стратегических задач
Программно-целевые
К ним относятся:

участие в реализации федеральных и краевых целевых программ,
касающихся развития промышленного комплекса городского округа, поддержки
малого предпринимательства, сельхозпроизводителей;
создание комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса;
Организационно-управленческие
К ним относятся:
заключение соглашений между органами местного самоуправления и
инвесторами о взаимодействии по реализации инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»;
создание
условий
для
развития
малого
предпринимательства,
производителей сельскохозяйственной продукции;
создание условий для функционирования коммерческих структур в сфере
производства потребительских товаров, торговли и обслуживания населения,
повышения статуса местных производителей товаров и услуг за счет их выхода на
региональный, федеральный и международный рынки.
Технологические
К ним относятся:
усиление взаимосвязи промышленности с потребностями городского
хозяйства;
исследование, поиск, разработка и внедрение инновационных технологий в
производство, продвижение и реализация товаров и услуг на основе
рационализации и оптимизации затрат;
реализация программ внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий;
осуществление маркетинга инвестиционной привлекательности города;
участие в проектах «Инвестиционный портал» Пермского края, платформа
«Мой бизнес».
Ресурсные
К ним относятся:
создание системы инновационной деятельности;
активизация использования различных финансовых инструментов и
механизмов привлечения внутренних и внешних инвестиций (муниципальночастного партнерства и др.), направленных на городское развитие;
поиск инвесторов для реализации крупных инфраструктурных,
инвестиционно-инновационных проектов.
Финансово-кредитные
К ним относятся:
привлечение инвесторов для реализации программных мероприятий;
участие в тендерах;
разработка кредитной политики и механизмов бюджетной поддержки
местных товаропроизводителей.
Нормативно-правовые

К ним относятся:
закрепление земельных участков для строительства объектов недвижимости
и инфраструктуры по приоритетным направлениям рынка товаров и услуг:
торговых комплексов, гостиниц, офисных комплексов, складской логистической
инфраструктуры и инфраструктуры обслуживания;
формирование
нормативно-правовой
базы
для
устранения
административных барьеров развития бизнеса и создания благоприятной среды
для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей, развития
интеграционных и агломерационных процессов.
Информационно-управленческие
К ним относятся:
продвижение позитивной информации об округе, его возможностях с
использованием современных форм коммуникации и маркетинговых технологий;
информационно-методическая помощь организациям и предприятиям
производства потребительских товаров, торговли, общественного питания и
услуг.
Ожидаемые результаты
К ним относятся:
Увеличение размера среднемесячной заработной платы к 2027 году - до 54,0
тыс.руб.;
Увеличение размеры объема отгруженных товаров к 2027 году - до 10,7
млрд. руб.;
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
(в расчете на 1000 человек населения) к 2027 году - до 16,6 ед;
Повышение уровня цифровой зрелости промышленных предприятий, малых
и средних организаций.
Перечень реализуемых муниципальных программ
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Горнозаводского городского округа».
4.1.5. Направление 5 «Природопользование и инфраструктура»;
4.1.5.1. Природопользование
Целевой вектор
Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества
окружающей среды и благоустройства Горнозаводского городского округа.
Обеспечение экологической устойчивости и повышение безопасности систем
жизнеобеспечения городского округа, формирование у жителей округа
экологического мировоззрения и культуры.

Основные задачи
К ним относятся:
сохранение и развитие парков и озелененных территорий общего
пользования;
применение энергосберегающих и экологически чистых технологий и
материалов, создание отходоперерабатывающей индустрии как одного из
секторов экономики;
улучшение
качества
благоустройства
территории
округа,
совершенствование процесса управления ее содержанием;
охват всех слоев населения экологическим просвещением, образованием,
воспитанием, формирование активной гражданской позиции и ответственности;
модернизация государственного управления в лесной отрасли;
снижение экологического ущерба.
Стратегическое видение будущего
Комплексный подход к благоустройству и озеленению, восстановлению и
оздоровлению природных объектов будет способствовать формированию в округе
комфортных и безопасных условий для жизни человека. Хозяйственная
деятельность начнет развиваться преимущественно на основе энерго- и
ресурсосберегающих экологически чистых технологий и современных
материалов, качество компонентов окружающей среды станет соответствовать
допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим нормам и действующему
законодательству.
Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
разнообразие компонентов природного комплекса территории городского
округа и его ближайшего окружения (в том числе уникальных ландшафтов, лесных
массивов), способных к воспроизводству и пригодных для многостороннего
использования;
имеющаяся система экологического образования и просвещения;
наличие территориальных производственных баз по содержанию уличнодорожной сети.
Слабые стороны
К ним относятся:
сложная экологическая обстановка в округе, связанная с повышенным
загрязнением почв и воздушного бассейна, выбросами автотранспорта, большим
количеством промышленных и бытовых отходов;
отсутствие системы экономического стимулирования природоохранной
деятельности хозяйствующих субъектов;

недооценка роли образовательного и воспитательного факторов в решении
задач природопользования, невысокий уровень экологической культуры;
недостаточное качество благоустройства и содержания территории
населенных пунктов округа;
отсутствие финансов;
отсутствие квалифицированных кадров;
низкая цифровая грамотность кадров;
отсутствие автоматизированного контроля за лесными пожарами, свалками.
Возможности
К ним относятся:
участие в реализации мероприятий программ регионального и федерального
уровней;
повышение эффективности природоохранных мероприятий;
развитие рынка услуг по уборке и благоустройству территорий населенных
пунктов округа;
улучшение благоустройства территории населенных пунктов округа за счет
средств инвесторов.
Угрозы
К ним относятся:
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при использовании,
хранении и транспортировке химически опасных веществ;
высокий уровень образования отходов, отсутствие селективного сбора
отходов на территории жилых районов населенных пунктов округа;
высокие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Горнозаводского
городского округа.
Методы решения стратегических задач
Организационно-технические
К ним относятся:
реабилитация территорий, сохранение и восстановление лесов, парков,
скверов и зеленых насаждений;
создание системы защиты населения при аварийных и чрезвычайных
ситуациях;
совершенствование системы экологического просвещения, образования и
воспитания;
обеспечение рационального использования природных ресурсов;
определение экономической и юридической ответственности за состояние
окружающей природной среды;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти Пермского края при осуществлении ими
функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды;

участие в проектах «Цифровое управление отходами Пермского края» и
«РГИС «Умный лес».
Технологические
К ним относятся:
внедрение современных методов сбора, сортировки и переработки твердых
бытовых отходов.
Экономические и ресурсно-программные
К ним относятся:
сотрудничество региональных органов государственной власти и органов
местного самоуправления в вопросах экологической политики;
стимулирование природоохранной деятельности предприятий;
содействие развитию связей между муниципальными образованиями и
осуществлению ими взаимодействия при реализации экологически значимых
проектов и программ;
привлечение инвестиций и создание производств в сфере обращения с
отходами.
Ожидаемые результаты
Реализация указанных мероприятий обеспечит поэтапную стабилизацию и
улучшение экологической обстановки, снижение риска для здоровья населения за
счет:
роста объема отходов, направляемых на переработку, использование и
обезвреживание;
охвата всех слоев населения экологическим просвещением, повышения
уровня экологической культуры горожан;
сокращение нагрузки на органы власти межведомственного взаимодействия
(сокращение числа запросов на получение информации от органов власти).
Повышение эффективности управления потоками отходов (ТКО). Снижение
уровня нецелевого использования бюджетных средств на удаление отходов;
электронный документооборот, автоматизированный контроль за лесными
пожарами;
сокращение времени обработки документов до 2,5 раза, достоверность,
оперативность цифровых данных для принятия решений, подготовки отчетности;
возможность проверки вырубок в электронном виде жителям региона,
увеличение качества и количества проведения учетов лесоматериалов,
выделяемых для собственных нужд граждан.
Перечень реализуемых муниципальных программ
«Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском
округе».

4.1.5.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
Целевой вектор
Обеспечение растущих
потребностей
населения в
повышении
комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг, уровня
безопасности жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры, а
также энергобезопасности и энергоэффективности Горнозаводского городского
округа.
Основные задачи
К ним относятся:
формирование механизма эффективного и социально ориентированного
управления жилищным фондом округа за счет повышения ответственности
предприятий жилищно-коммунального комплекса на основе развития
корпоративного и социального партнерства;
удовлетворение растущих требований к качеству жилищно-коммунальных
услуг, включающее в себя соблюдение стандартов качества, бесперебойность
подачи энергоресурсов, горячей и холодной воды населению и повышение уровня
технической и экологической безопасности жилищного фонда;
обеспечение уровня энергобезопасности и энергоэффективности за счет
модернизации, реконструкции и строительства новых инженерных систем и
сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь
энергоресурсов при их производстве и транспортировке.
Стратегическое видение будущего
В жилищном фонде Горнозаводского городского округа будут созданы
условия для повышения комфортности и безопасности среды жизнедеятельности
нынешнего и будущих поколений граждан. Население получит качественные
жилищные и коммунальные услуги в соответствии с нормами и правилами, для
чего в округе будут:
сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и на инженерных
сетях, а также потери энергоресурсов при их производстве и транспортировке;
обеспечена надежность функционирования экономически эффективных и
экологически безопасных инженерных систем жизнеобеспечения.
Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
высокая степень активности отдельных групп граждан, способных не
только вовлекаться в процессы управления жилищным фондом, но и стать
полноправными участниками данного процесса.

Слабые стороны
К ним относятся:
пассивность населения в вопросах управления жильем;
наличие малого числа субъектов, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами;
высокая степень износа инженерной инфраструктуры.
Возможности
К ним относятся:
получение средств поддержки из различных бюджетов (краевой,
федеральный);
осуществление программы капитального ремонта, позволившее улучшить
состояние жилищного фонда;
возможность участия в реализации федеральных, региональных программ.
Угрозы
К ним относятся:
неплатежи населения за жилищно – коммунальные услуги и капитальный
ремонт жилья по причине экономической нестабильности в стране;
отсутствие в местном бюджете финансовых ресурсов, необходимых на
текущее содержание и ремонт, капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда.
Ожидаемые результаты
К ним относятся:
обеспечение ежегодной 100% готовности жилищного фонда, объектов
коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду (по состоянию на 15
сентября);
приведение в нормативное состояние инженерных сетей жилищно –
коммунальной инфраструктуры к 2027 году до 80%.
Перечень реализуемых муниципальных программ
«Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском
округе».
4.1.5.3. Дорожно - транспортная система
Целевой вектор
Создание транспортной системы городского округа, удобной для жизни
населения в условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения
сбалансированной транспортной политики, включающей в себя улучшение
качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование улично-дорожной
сети, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного значения.

Основные задачи
К ним относятся:
развитие общественного транспорта;
развитие улично-дорожной сети, а также внеуличных пешеходных
переходов, пешеходных зон, создание системы автостоянок (временного и
постоянного
пользования,
перехватывающих)
с
дифференцированным
регулированием их режимов, улучшение организации дорожного движения на
улично-дорожной сети;
осуществление развития комплекса мер по предотвращению дорожнотранспортных происшествий на улично-дорожной сети.
Стратегическое видение будущего
Создание удобных условий транспортного обслуживания горожан, в том
числе маломобильных групп населения, общественным транспортом и
возможности реализации ими многочисленных и разнообразных транспортных
перемещений.
Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов:
пешеходных зон, пешеходных переходов и пешеходных улиц.
Оборудование сети велосипедных дорожек, зон для передвижения
пешеходов на роликах и подобном спортивном инвентаре.
Создание достаточного количества мест для постоянного и временного
хранения автотранспорта (паркингов и парковок), что приведет к освобождению
улично-дорожной сети от припаркованного автотранспорта, повышению ее
пропускной способности, снижению заторовых ситуаций и уменьшению вредных
выбросов в атмосферу.
Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
относительно удобная прямоугольная система планировки с имеющимися
выходами на внешние автодороги;
наличие частных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров.
Слабые стороны
К ним относятся:
недостаточная мотивация населения к использованию общественного
транспорта, наличие нерегулируемого сегмента общественного транспорта
(нелицензируемое такси, частный извоз и т.п.), приводящее к оттоку пассажиров
из общественного транспорта и снижению безопасности дорожного движения;
недостаточное количество мест для постоянного и временного хранения
автотранспорта приводящее к стоянкам автотранспорта на проезжей части дорог
и снижению их пропускной способности;

недостаточное количество удобных пешеходных улиц и пешеходных зон;
отсутствие велосипедных дорожек;
отсутствие объективных данных о состоянии автомобильных дорог.
Возможности
К ним относятся:
участие в федеральных и региональных программах развития транспортной
системы.
Угрозы
К ним относятся:
отсутствие конкуренции в сфере обеспечения населения общественным
транспортом;
наличие конфликта интересов автомобилистов и пешеходов: одни требуют
развития автодорог, а другие – строительства пешеходных зон и приоритета в
движении пешеходов и общественного транспорта.
Методы решения стратегических задач
К ним относятся:
программно-целевой подход к решению задач по соблюдению баланса
интересов всех участников дорожного движения;
привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в
развитие транспортной инфраструктуры;
использование государственно-частного партнерства для развития
дорожной инфраструктуры;
внедрение
аппаратно-программного
комплекса
с
применением
искусственного интеллекта и компьютерного зрения для оценки состояния
автомобильных дорог Пермского края
Создание
единого
центра
управления
дорожным
движением
автомобильных дорог Пермского края.
Ожидаемые результаты
К ним относятся:
существенное улучшение транспортного обслуживания населения;
снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и
здоровье населения;
обустройство велосипедно-пешеходных дорожек в парках и скверах;
организация парковок, примыкающих к проезжей части;
строительство кооперированных паркингов;
предоставление открытых сведений о состоянии автомобильных дорог
Пермского края и установленных ограничениях, а также рекомендаций по
графику эксплуатации автомобильных дорог.

снижение социальной напряженности, повышение безопасности дорожного
движения.
Перечень реализуемых муниципальных программ
«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа»
Благоустройство, формирование комфортной
городской среды
Целевой вектор
Обеспечение формирования единого облика Горнозаводского городского
округа, обеспечение чистоты территории городского округа, улучшение качества
благоустройства, обеспечение комфортной городской среды для жителей округа и
повышение благоустройства парков и скверов.
4.1.5.4.

Основные задачи
К ним относятся:
обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории городского округа, включая объекты, находящиеся в частной
собственности и прилегающие к ним территории;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа;
реабилитация территорий, сохранение и развитие лесов, парков, скверов и
зеленых насаждений, улучшение их санитарно-эстетического состояния и
формирование инфраструктуры досуга для отдыха жителей;
сохранение естественных экологических систем и восстановление
природных комплексов;
снижение антропогенной нагрузки на естественные природные объекты
путем расширения сети парков отдыха;
комплексное благоустройство территорий округа с использованием
современных строительных материалов и технологий;
развитие сети дождевой канализации;
совершенствование сети уличного освещения;
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест
массового отдыха населения (парков и скверов);
сокращение времени доступа к необходимой информации для принятия
управленческих решений при осуществлении государственных функций, путем
использования информационных технологий.
Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
использование при механизированной уборке новых видов уборочной
техники;

применение в благоустройстве новых строительных
материалов: искусственных и натуральных цветных камней и плит.

отделочных

Слабые стороны
К ним относятся:
нехватка специализированной техники для механизированной уборки
объектов улично-дорожной сети и зеленого хозяйства;
высокая степень изношенности части объектов внешнего благоустройства
на территории округа;
отсутствие оперативного межведомственного взаимодействия;
низкая социальная активность жителей.
Возможности
К ним относятся:
участие в реализации мероприятий программ регионального и федерального
уровней;
развитие рынка услуг по уборке и благоустройству городской территории;
улучшение благоустройства территории округа за счет средств инвесторов.
Угрозы
К ним относятся:
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций;
недостаток общественных пространств на периферии округа, в населенных
пунктах городского округа;
невысокое качество и низкое количество озеленения центральной части
города Горнозаводска;
недостаточное качество и разнообразие услуг общественных пространств.
Методы решения стратегических задач
Организационно-технические
К ним относятся:
реабилитация территорий, сохранение и восстановление лесов, парков,
скверов и зеленых насаждений;
создание системы защиты населения при аварийных и чрезвычайных
ситуациях;
участие в проектах «Региональная платформа «Цифровое ЖКХ».
Экономические и ресурсно-программные
К ним относятся:
привлечение инвестиций в создание объектов благоустройства.

Ожидаемые результаты
К ним относятся:
улучшение санитарного состояния и качества благоустройства территории
округа;
комплексный подход к преображению региона - создание цифровых
моделей участков застройки и благоустройства, формирование комплексного
подхода к реализации госпрограмм с учетом идентичности региона;
вовлечение жителей в процесс принятия решений по вопросам
благоустройства территорий посредством использования цифровых технологий;
формирование достоверного информационного ресурса обо всех
планируемых к реализации проектах региона;
повышение эффективности управления ходом реализации национальных
проектов;
снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств на
благоустройство и исключение возможности проведения повторных ремонтных
работ на объектах комплексного развития региона, нарушающих логику и
методику проведения работ.
Перечень реализуемых муниципальных программ
«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском
округе».
4.1.6. Направление 6 «Управление земельными ресурсами и
имуществом»
Целевой вектор
Повышение эффективности управления муниципальными землями и
имуществом в целях повышения доходности и сокращения возможных убытков
местного бюджета по их содержанию.
Основные задачи
К ним относятся:
снижение количества муниципальных унитарных предприятий;
снижение убыточности и переход на безубыточную деятельность
муниципальных предприятий, обслуживающих сферу жилищно-коммунального
хозяйства и являющихся жизненно необходимыми для населения;
упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной
привлекательности городского округа;
определение потребности бизнеса и экономики городского округа в
земельных ресурсах;
увеличение количества инвестиционно-привлекательных земельных
участков;
выделение земельных участков для социальной инфраструктуры, зеленых
насаждений и паркингов в местах новой застройки, а также зон для строительства

жилья с возможностью подведения коммуникаций и обеспечения дорожнотранспортных развязок;
повышение эффективность управления муниципальными землями и
имуществом в целях повышения доходности и сокращения возможных убытков
местного бюджета по их содержанию.
Стратегическое видение будущего
Тенденции развития
К ним относятся:
увеличение доли предприятий муниципальной формы собственности,
обслуживающих сферу жилищно-коммунального хозяйства, имущество которых
передано в концессию или на условиях аренды;
повышение эффективности использования земельных ресурсов и
муниципального имущества.
Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
наличие положительного опыта передачи в концессию или на условиях
аренды объектов теплоснабжения и водоснабжения;
наличие свободных земель для развития бизнеса и сельского хозяйства;
наличие готовых к освоению промышленных площадок.
Слабые стороны
К ним относятся: изношенность коммунальных и дорожных сетей;
низкий уровень предпринимательской активности населения.
Возможности
К ним относятся:
развитие рыночных отношений, позволяющее концентрировать капитал на
территории, осуществлять его перелив в доходные отрасли;
стимулирование деловой активности посредством предоставления
предпринимателям земельных участков и муниципального имущества, более
выгодных по местоположению, лучше обеспеченных инфраструктурой (при
условии защиты прав собственности), а также всей полноты прав на единый
объект недвижимости, возможностей использования земли и имущества в
качестве реального рыночного актива;
получение дохода от продажи земли или от сдачи их в аренду,
создание привлекательного инвестиционного имиджа города, активизация
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
совершенствование налогообложения на основе адекватной рыночной
оценки земельных участков и недвижимости в целом, пополнение городского
бюджета.

Угрозы
К ним относятся: нерациональное использование ресурсов;
пустующие территории промышленных предприятий;
низкая активность земельного рынка;
усиление нестабильности и ухудшение безопасности
городского населения.

проживания

Методы решения стратегических задач
К ним относятся:
ежегодное проведение инвентаризации земельных участков в целях
выявления и обращения в муниципальную собственность «бесхозных» земельных
участков;
выявление собственников земельных участков и другого недвижимого
имущества с целью их последующего налогообложения;
разработка механизма, позволяющего временное использование имущества,
пустующих земель для социальных целей (занятия спортом, размещения
торговли, общественного питания);
оформление права муниципальной собственности на бесхозные
недвижимые объекты и последующая приватизация объектов;
установление границ земельных участков в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
установление (уточнение) местоположения на земельных участках объектов
капитального строительства.
Ожидаемые результаты
К ним относятся: оформление права муниципальной собственности на
бесхозные недвижимые объекты в течение года со дня их постановки на учет
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое
имущество;
увеличение площади земельных участков, расположенных на территории
городского округа и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости,
с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
увеличение доли населенных пунктов, сведения о границах которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в течение предельного срока-14 дней;
увеличение количества ранее учтенных в Едином реестре недвижимости
земельных участков и объектов капитального строительства, права на которые
зарегистрированы.
Перечень реализуемых муниципальных программ
«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского
городского округа».

4.1.7. Направление 7 «Развитие гражданского общества
и местного самоуправления»
Целевой вектор
Развитие сообщества свободных, равных и активных горожан,
объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, формирование
общественного согласия, создание эффективной модели местного самоуправления
и системы партнерских отношений между институтами власти и местным
сообществом, обеспечение прав граждан на объективную, достоверную,
безопасную информацию, создание условий для удовлетворения потребностей
граждан в постоянном развитии, получении качественных и достоверных
сведений, новых компетенций, расширении кругозора.
Основные задачи
К ним относятся:
создание правовых, информационных, организационных и прочих условий
для функционирования и развития институтов гражданского общества;
подъем активности граждан во всех сферах жизни округа, расширение форм
и методов участия населения в решении вопросов местного значения;
создание устойчиво функционирующей системы участия городского
сообщества в процессах выработки, принятия, реализации и контроля значимых
муниципальных управленческих решений;
формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение
социального мира, укрепление межконфессионального и этносоциального
согласия (толерантности);
формирование позитивного образа «малой Родины», воспитание
ответственности перед округом, в котором живем;
создание комплекса условий, гарантирующих безопасность граждан;
обновление сайта администрации;
мониторинг новостей с учетом различных форматов.
Стратегическое видение будущего
Повышение уровня гражданской зрелости горожан, социально
ориентированной активности населения, создание эффективной системы местного
самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и городского
сообщества.
Тенденции развития
С точки зрения задач, решаемых данным направлением, наиболее важными
тенденциями можно считать следующие:
функционирование элементов системы местного самоуправления;
сохранение политических и правовых основ для развертывания
демократических процессов, подъема активности граждан;

деятельность политических партий, общественных движений, религиозных
общностей, национальных групп;
возникновение качественно новой информационно-коммуникативной
среды, благоприятной для подъема гражданской активности населения и ее
выражения в новых формах;
необходимость создания системы социального партнерства власти и
населения, развития гражданского общества и местного самоуправления.
Стратегические преимущества и угрозы(SWOT-анализ)
Сильные стороны
К ним относятся:
высокий экономический, культурный потенциал;
наличие элементов института местного самоуправления;
высокая степень активности отдельных групп граждан, наличие
организованных форм гражданской активности;
благоприятные условия для сохранения и развития национальных культур,
расширение зоны действия традиционных религиозных конфессий;
признание важности развития гражданского общества и местного
самоуправления со стороны как краевых, так и местных властей;
развитие системы обратной связи с населением посредством
информационно-коммуникационных технологий.
Слабые стороны
К ним относятся:
слабая гражданская активность основной массы горожан, апатия и
инертность отдельных возрастных групп в вопросах местного самоуправления;
низкая активность некоммерческих организаций как партнеров
администрации городского округа в решении социально-экономических и
культурных проблем города;
недостаточность знаний и слабое понимание гражданами принципов
деятельности и полномочий различных ветвей власти;
слабая структурированность городского сообщества по интересам,
затрудняющая диалог при принятии муниципальной властью управленческих
решений;
отсутствие оформленной политики привлечения социально активных
граждан городского округа к решению социально-экономических и культурных
проблем;
неразвитость межконфессионального взаимодействия;
отсутствие цифровой грамотности сотрудников пресс-службы.
Возможности
К ним относятся:

развитие современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, позволяющей удовлетворить потребности в информации, как
внутренних потребителей информационных ресурсов, так и внешних, условия для
возникновения качественно новых электронных форм и каналов взаимодействия
власти и населения.
Угрозы
К ним относятся:
противоречивость
и
нечеткость
федерального,
регионального
законодательства, разделение сфер компетенции (отношений собственности,
бюджетных и пр.) различных уровней власти и структур гражданского общества;
напряженная ситуация в сфере безопасности граждан.
Методы решения стратегических задач
К ним относятся:
комплексный подход, успешность реализации других направлений
стратегического плана;
проведение мероприятий в области духовно-нравственного воспитания
граждан;
реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение
доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры;
внесение изменений в нормативно-законодательную базу;
признание необходимости совершенствования, изменения нормативнозаконодательной базы;
реализация
мер по эффективному использованию современных
информационных платформ для распространения достоверной и качественной
информации российского производства;
разработка современных информационных систем как новых каналов
взаимосвязи власти и населения;
реализация мер поддержки традиционных средств распространения
информации (радио-, телевещание, печатные средства массовой информации,
библиотеки);
систематический контроль за ходом реализации программ и проектов
направления;
участие в проектах «Централизованная платформа сайтов муниципалитетов,
районных СМИ» и «Цифровая Фабрика новостей».
Ожидаемые результаты
К ним относятся:
совершенствование законодательной базы и практики функционирования
института местного самоуправления;

достижение
информационной
открытости
институтов
местного
самоуправления, создание на основе современных электронных информационных
технологий новых каналов взаимодействия власти и гражданского общества;
развитие разнообразных форм и видов гражданской активности граждан,
создание системы социального партнерства власти и населения,
способствующей принятию продуманной стратегии развития, продуманных
решений;
формирование системы общественного согласия, отношений толерантности
в обществе, достижение межконфессионального диалога, развитие национальнокультурных обществ;
повышение уровня безопасности граждан;
принятие необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих
функционирование и развитие гражданского общества и местного
самоуправления;
фактическое участие населения в деятельности функциональных органов и
подразделений
администрации
городского
округа,
комитетов
Думы
Горнозаводского городского округа;
увеличение числа гражданских инициатив, рост организованных форм
гражданской активности;
сдерживание
процессов
криминализации,
роста
преступности,
наркотизации, алкоголизации общества, детской безнадзорности и других
негативных процессов;
достижение межконфессионального диалога, развитие национальнокультурных сообществ, установление гражданского согласия;
нахождение официального сайта администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края в единой платформе сайтов администраций
муниципалитетов и районных СМИ с удобным интерфейсом для населения,
ранжированием новостей, возможностью индексации в новостных агрегаторах,
продвижения позитивных инфоповодов;
подключение районных СМИ к онлайн-платформе - базе данных
региональных новостей исполнительных органов государственной власти с
автоматической системой таргета по СМИ, возможностью рассылки новостей с
выбором целевых групп и выгрузкой статистики размещенных материалов в
СМИ. Системой проверки фактов перед публикацией новости. Функцией онлайнмедиа-планирования для всех ведомств исполнительных органов государственной
власти.
Реализуемая муниципальная программа
«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления
Горнозаводского городского округа».

4.1.8. Направление 8 «Совершенствование муниципального
управления»
Целевой вектор
Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг в электронной форме и электронными сервисами в
Горнозаводском городском округе Пермского края.
Основные задачи
К ним относятся:
формирование современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на ее основе более высокого уровня
доступности для населения информации и технологий;
управление качеством предоставления муниципальных услуг на
муниципальном уровне;
повышение
доступности
и
качества
муниципальных
услуг,
предоставляемых в электронном виде;
повышение открытости органов местного самоуправления по отношению к
гражданам за счет расширения механизмов обратной связи и оптимизации работы
с обращениями граждан.
Стратегическое видение будущего
Повышение
эффективности
использования
информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для
предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Тенденции развития
Необходимость создания доступности использования государственных
данных, как для предоставления муниципальных услуг, так и для удовлетворения
информационных потребностей физических и юридических лиц.
Ожидаемые результаты
Повышение
качества
предоставления
муниципальных
услуг,
удовлетворение информационных потребностей населения.
Обеспечение функционирования электронного документооборота в органах
местного самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края.
Обеспечение
предоставления
массовых
социально
значимых
муниципальных услуг в электронном формате, снижение нагрузки на
многофункциональные центры.».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического
развития Горнозаводского городского округа на 2022-2027 годы»
Социально-экономическое обоснование
на основании пункта 4.1.1. протокола заседания Совета глав муниципальных
образований при губернаторе Пермского края от 25 апреля 2022г. главам
муниципальных образований необходимо обеспечить учет положений стратегии
цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и
государственного управления Пермского края привнесении изменений
в
документы стратегического планирования в срок до 01 сентября 2022.
Финансово-экономическое обоснование
Финансовых средств на разработку проекта не требуется.
Нормативная правовая база
Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления Пермского края",
утвержденная. протоколом заседания Координационного совета по развитию
цифровой экономики Пермского края от 16.08.2021 N 125-гс)
Перечень решений, требующих изменений
Не требуется
Заключение об оценке регулирующего воздействия
Не требуется
Заведующий ОЭП

И.А. Русских
(подпись)

