
«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель
 главы администрации

МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

_____________Антонова Е.Г.
«       «_______________2017 г.

Протокол № 1
общественного обсуждения

проекта Стратегии социально-экономического развития МО «Кингисеппский
муниципальный район» до 2030 года и проекта Плана реализации Стратегии

социально-экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 2030 года

г. Кингисепп                                               14.11.2017 года

Место проведения:                          г. Кингисепп, пр.К.Маркса, д.2а, каб.№404

Присутствовали:

Представители: Ф.И.О.
1 2

Представители  Комитета  экономического
развития  и  инвестиционной  деятельности
Правительства Ленинградской области:
Консультант отдела стратегического 
планирования департамента социально-
экономического развития, 
макроэкономического анализа и прогноза 

Правительства Ленинградской области:

Никифорова Лина Юрьевна

Представители  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»:
Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

 Шлемова Светлана Ивановна

Председатель комитета по экономическому 
развитию и инвестиционной политики

Толкачев Виктор Евгеньевич

Заместитель председателя комитета по 
экономическому развитию и инвестиционной 
политики

Романова Алла Александровна



Заместитель председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
экологии

Чалков Сергей Юрьевич

Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и экологии

Шай Татьяна Альбертовна

Председатель комитета по развитию массового 
спорта, культуры и молодежной политики

Соснин Александр 
Владимирович

Председатель комитета по образованию Свиридова Светлана 
Геннадьевна

Заместитель председателя комитета по 
образованию

Румянцева Елена Николаевна

Главный специалист отдела экономического 
развития

Тупицына Алла Александровна

Ведущий специалист отдела экономического 
развития

Алексеева Наталья Викторовна

Ведущий специалист отдела экономического 
развития

Макарова Вероника 
Александровна

Представители   Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»:

Заместитель  главы  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

Соболев Сергей Геннадьевич

Председатель комиссии по бюджету, налогам,
экономики,  инвестициям  и  муниципальной
собственности  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Корнеев Михаил Борисович

Директор  Центра  занятости  Кингисеппского
района

Пискарева Надежда Григорьевна

Представители  общественности,
предприятий Кингисеппского района:
Заместитель  генерального  директора  ОАО
«Ростерминалуголь»

Войтенко Дмитрий Анатольевич

Финансовый  директор  ОАО
«Ростерминалуголь»

Вильцова Т.С.

Генеральный директор ООО «Хлеб-Вест» Макаров Юрий Владимирович
Директор «Кентавр» Куропаткова Галина Федоровна
Директор ООО «Соляная пещера» Сталинская Елена Викторовна
Председатель Общественной организации 
ветеранов войны, труда (пенсионеров), 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Кингисеппского района

Грибков Александр Лазаревич

Председатель координационного комитета 
ЛФП по работе профессиональных союзов в 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Беккер Т.Д.



Директор  департамента  по  работе  с  членами
Торгово-промышленной палаты

Голубь Юрий Николаевич

Разработчики проекта:
Генеральный  директор  ООО  «Институт
территориального планирования «Урбаника»

Финогенов Антон Владимирович

Заместитель  генерального  директора  ООО
«Институт  территориального  планирования
«Урбаника»

Холоднов Александр Сергеевич

Представители СМИ.
Всего присутствовало: 29 человек   

Повестка слушаний:

Вопрос 1.  Обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  до  2030  года  и  проекта  Плана
реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Кингисеппский
муниципальный район» до 2030 года.

 Вопрос1.

Полное  наименование
проекта
(объекта слушаний)

1. Стратегия  социально-экономического  развития
МО «Кингисеппский муниципальный район» до 2030
года  и  проект  Плана  реализации  Стратегии
социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппский муниципальный район» до 2030 года

Заказчик: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район»

Разработчик: ООО  «ИНСТИТУТ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ «УРБАНИКА»

Информационное сообщение о данном объекте опубликовано 
« 25 »_октября_ 2017 г. в газете «Восточный Берег»№ 43 и на официальном сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Слушали: Холоднова Александра Сергеевича

1.        До  присутствующих  была  доведена  информация  об  основных
положениях  разработанных   стратегических  документов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» до 2030 года: 
1.Стратегии  социально-экономического  развития  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  до  2030  года  и   Плана  реализации  Стратегии
социально-экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный
район» до 2030 года



Выступила: Никифорова Лина Юрьевна
          
         В своем выступлении, от лица Правительства Ленинградской области,   был
отмечен  хороший  уровень  подготовки  рассматриваемых  стратегических
документов,  его  территориальная   привязка,  увязка  с  генпланами  и  схемами
территориального  планирования,  синхронизация  со  стратегическими
документами  Ленинградской  области.  Кроме  того,  было  отмечено,  что
выбранный  реалистичный  сценарий  развития  с  элементами  инновационности
увязан  со   сложившейся  социально-экономической  ситуацией.  Проекты
заслуживают положительной оценки.

    Участники  общественных  обсуждений  обменялись  мнениями  и  с  учетом
высказанных пожеланий одобрили представленные проекты в целом.
 
Решили: 

1. Одобрить разработанные  стратегические   документы:  проект  Стратегии
социально-экономического  развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  до  2030  года  и  проект  Плана  реализации  Стратегии  социально-
экономического  развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный район»  до
2030 года  в целом.

2. Рекомендовать  главе  администрации  МО «Кингисеппский  муниципальный
район»  вынести  в  Совет  депутатов  МО «Кингисеппский  муниципальный
район»  для  утверждения  проекты  Стратегии  социально-экономического
развития МО «Кингисеппский муниципальный район» до 2030 года и Плана
реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппский муниципальный район» до 2030 года».

Заместитель главы администрации
 по социальным вопросам                 _____________________Шлемова С.И.

Протокол вела:
Ведущий специалист отдела
экономического развития  _____________________________Алексеева Н.В.

 


