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Губернатор Евгений
Куйвашев: «Жители области заинтересованы в развитии своих территорий,
Арамильские
в строительстве новых предприятий, дорог, школ, больниц».
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Предложения уральцев:
региону – новый уровень
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Глава Свердловской области
Евгений Куйвашев призвал депутатов
законодательных органов власти региона
принять самое активное участие
в разработке стратегий развития
муниципалитетов в рамках программы
«Пятилетка развития». Врио губернатора
отметил, что стратегическое планирование
должно осуществляться в привязке к
конкретной территории, чтобы каждый
житель понимал, в каком направлении
развивается город или село,
где он проживает. До конца текущего года
будет принята стратегия развития каждого
муниципального образования.

Заседание Совета представительных органов
муниципальных образований Свердловской области, состоявшееся 7 июня, было посвящено обсуждению программы «Пятилетка развития».
Выступая на заседании Совета, Евгений
Куйвашев отметил, что в программу должны войти
те проекты, которые реально нужны людям и смогут стать «точками роста».
Глава региона напомнил, что за последние две
недели он объехал ряд городов области и в ходе
встреч с уральцами узнал, что их волнует больше всего. Людей интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа
«Пятилетка развития».
Евгений Куйвашев обратился к председателям
городских дум.
«От вас зависит, какие стратегические документы будут приниматься на муниципальном уровне –
их качество, проработка, учёт мнения местного сообщества. Чтобы у вас не возникало иллюзий: сложно будет говорить о выделении муниципалитетам
средств из областного бюджета без чёткого понимания того, для решения каких конкретных стратегических задач эти средства направляются. Поэтому
наличие стратегии муниципального образования
становится определяющим. Стратегические приоритеты должны быть согласованы городским сообществом и скоординированы с программой развития Свердловской области», – заявил Евгений
Куйвашев.
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Муниципалитеты
определят стратегии

Уральцев интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог,
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».

Эксперты
соберут совет

Глава региона рассказал, что на местном уровне
будут созданы муниципальные экспертные советы
(в составе представителей местной власти, бизнеса,
науки, общественных организаций).
На заседаниях экспертных советов пройдёт «обкатка» муниципальных программ развития, стратегий, предложений в «Пятилетку развития».
К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ муниципалитеты завершат подготовительные работы, выпустят организационные документы, регламентирующие процесс
разработки стратегий.
ИЮЛЬ-АВГУСТ – формирование и обсуждение стратегий в муниципалитетах.
«К концу года те муниципалитеты, которым рекомендовано разрабатывать или актуализировать
стратегии в 2017 году, должны закончить процесс их
формирования и приступить к процедуре утверждения стратегий», – рассказал Евгений Куйвашев.

Правительство
согласует
В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА муниципальные стратегии пройдут согласование в правительстве Свердловской области и будут представляться
лично главой города на заседании совета по стратегическому развитию.

Депутаты поддержат

Евгений Куйвашев подчеркнул, что важным
аспектом в работе местных депутатов по реализации «Пятилетки развития» должно стать взаимодействие с коллегами в рамках депутатской вертикали. Он напомнил, что такой формат работы создан при активном участии депутата Госдумы РФ
Павла Крашенинникова и позволяет эффективно
продвигать интересы Свердловской области, повышать качество жизни уральцев.

О кадрах, заводах и проектах будущего
Депутаты ЗССО задали главе региона вопросы
о ситуации с экологией региона, о поддержке бизнеса, газификациии и доступности первичной медицины, сообщает «Областная газета».
Так, например, вопросы от Елены Чечуновой и
Михаила Зубарева касались закрепления специалистов в малых городах и сёлах. По словам Евгения
Куйвашева, он дал поручение подготовить программу строительства и приобретения жилья для
молодых специалистов в территориях, чтобы предусмотреть средства при планировании бюджета на
следующий год.
Михаил Ершов поинтересовался, что получит регион от участия в ЭКСПО-2025. Как отметил Евгений Куйвашев, в случае победы к нам

приедут представители 172 стран-участников,
что повысит рейтинг региона, а бизнес сможет
заработать. «Если среднее пребывание одного
человека в Екатеринбурге с учётом транспорта составляет 12–14 тысяч рублей — то около
500 миллиардов рублей за время выставки заработают наши предприятия малого и среднего бизнеса, сферы услуг», — отметил Евгений
Куйвашев.
Депутат Александр Ладыгин рассказал, что
жители Асбеста планируют провести референдум против строительства завода по переработке
сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона
их, если они проголосуют против. «Мнение жителей в этом вопросе главное. Если инвестор не

может объяснить населению всех положительных моментов — завода там не будет», — заверил
Евгений Куйвашев.
На просьбу Елены Тресковой оценить проект
свинокомплекса, строительство которого сейчас
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как выяснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связанных с экологической экспертизой. Но программаминимум — проект по племенному скотоводству
— будет реализован, на это разрешение есть. После
того, как будет проведена экологическая экспертиза, решится вопрос по организации производства
— расположится оно здесь или будет перенесено на
другую площадку».

