
Протокол публичных слушаний

по  проектам:  Стратегии  социально-экономического  развития
муниципального  образования   «Кингисеппский муниципальный район» до
2030  года  и  проекта  Плана  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования   «Кингисеппский
муниципальный район»                                                                     
29 ноября 2017 г.                                                                          г.      Кингисепп

Место проведения:      здание администрации  МО «Кингисеппский 
муниципальный район» г. Кингисепп, пр.К.Маркса, д.2а, каб.№404
Инициатор проведения: Глава муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район».
Время проведения: с 15-00 до 16-15.
Заявитель : Администрация муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район».
Основание  для  проведения  слушаний:  постановление  главы  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  №  36  от  14.11.2017  г.  «О
назначении  публичных  слушаний  по  проекту  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  Кингисеппский
муниципальный район Ленинградской области на  период до 2030 года  и
Плана по ее реализации».
 Информационное  сообщение  о  дате  проведения  публичных  слушаний:
опубликовано  в  газете  «Восточный  берег»№46  от  13.11.2017  года,  на
официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в сети «Интернет», информационном сайте администрации.
        Проекты опубликованы на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сети  «Интернет»,  в  разделе:
«Экономика».
       Информационные  материалы были размещена на официальном сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» с 25.10.2017 г.
по 29.11.2017 года.  

Состав демонстрационных материалов:

СТРАТЕГИЯ социально-экономического  развития Кингисеппского
муниципального района на 2017 – 2030 гг. (проект)

План  мероприятий по  реализации  Стратегии  социально-экономического
развития  Муниципального  образования  Кингисеппский  муниципальный
район Ленинградской области на 2017-2030 гг. (проект)

Присутствовали:
Председатель - Председатель комитета по 
экономическому развитию и инвестиционной 

Толкачев В. Е.

http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2016/proekt-strategii_15.09-1.docx
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2016/proekt-strategii_15.09-1.docx
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2016/plan-meropriyatiy-realizacii-ctrategii_1409.docx
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2016/plan-meropriyatiy-realizacii-ctrategii_1409.docx
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2016/plan-meropriyatiy-realizacii-ctrategii_1409.docx


политики
Секретарь - ведущий специалист отдела 
экономического развития

Алексеева Н. В.

Заместитель главы администрации, 
председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства,  транспорта и 
экологии

Карапетян М.О.

Заместитель главы администрации Усть-
Лужского сельского поселения

Тошнова А.В.

И.о. председателя Комитета архитектуры и 
градостроительства администрации

Костюченко Е.С.

Заместитель председателя комитета по 
экономическому развитию и инвестиционной 
политики

Романова А.А.

Председатель комитета по образованию Свиридова С. Г.
Председатель комитета социальной защиты 
населения

Ефимова А.Л.

Главный специалист отдела экономического 
развития

Тупицына А. А.

Ведущий специалист отдела экономического 
развития

Макарова В. А.

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

Корнеев М. Б.

Разработчики проекта:
Руководитель  департамента  экономического
анализа  и  исследований  ООО  «Институт
территориального планирования «Урбаника»

Арефьева Е.И.

Представитель общественности: Фомин О.И.

Всего присутствовало: 13 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.

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: Талкачева В.Е., Романову А.А.
До  присутствующих  была  доведена  информация  о  необходимости
разработки  представленных  на  слушания  документов  в  соответствии  с
действующим законодательством. 
Слушали: Арефьеву Е.И.

   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

Выступил: Корнеев М.Б.
До  присутствующих  были  доведены  предложения  для  включения  в
Стратегию по муниципальному образованию «город Ивангород»:

1. 1.Реновация территорий, прилегающих к Ивангородской крепости для 
развития туристического кластера.

2.  Создание на базе Ивангорода туристического кластера .
Главными элементами в деятельности туристического кластера должны 
стать следующие направления:
- историко-просветительские мероприятия для патриотического воспитания
нашего населения и подрастающего поколения;
- организация кратковременного и среднесрочного отдыха, как 
индивидуального, так и организованного;
- проведение крупных культурных мероприятий, фестивалей, концертов, 
оперных спектаклей;
- продолжение реставрации крепости, как главной жемчужины 
туристического кластера, с полным внутренним благоустройством и 
инженерным обеспечением, и воссоздание самобытной 
конкурентоспособной русской городской и пространственной среды, как 
противовес западной эстетической традиции.
2. Развитие терминально-логистического комплекса, предусмотренного 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 



№ 112 от 23.11.2011г.  «Генеральным планом муниципального образования 
город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Предусмотреть возможность строительства современного 
общегородского стадиона.

4. С  целью  выведения  большегрузного  транспорта  из  исторической
части города Ивангорода предусмотреть возможность строительства
объездного моста.

5. В результате обсуждения было принято решение:
6. 1.Публичные слушания признать состоявшимися.
7. 2.Рекомендовать разработчикам учесть предложения, поступившие на 

слушаниях.
3.  Рекомендовать   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.
4.  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».

8.
Председатель – 
Председатель комитета по 
экономическому развитию и 
инвестиционной политике                                                            Толкачев В.Е.
Секретарь - ведущий специалист 
отдела экономического развития                                                Алексеева Н.В.


	Костюченко Е.С.

