Протокол
публичных слушаний по проекту решения Джанкойского городского совета
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
период до 2030 года»
19 октября 2018 года
12-00 ч.
Всего присутствует – 67 чел.
Вступительное
Л.Н.Рогозной:

слово

заместителя

главы

администрации

города

Джанкоя

Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы проводим публичные слушания по вопросу «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года».
Проведение публичных слушаний назначено постановлением председателя
Джанкойского городского совета от 18 сентября 2018 года № 11 на сегодня по
проекту решения Джанкойского городского совета «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на период до 2030 года».
Организатором проведения данных публичных слушаний назначен Отдел
экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации
города Джанкоя.
Объявление о проведении публичных слушаний размещено на официальном
сайте муниципального образования, на информационных стендах муниципального
образования, а также опубликовано в 68 номере от 22.09.2018 Джанкойской
горрайонной общественно-политической газете «Заря Присивашья».
Проект решения размещен в общем доступе для ознакомления на
официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой портала
Правительства Республики Крым в разделе «Стратегическое развитие
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым»
подраздел «Публичные слушания» (18.09.2018).
По
организации
и
проведению
публичных
слушаний
создана
соответствующая комиссия, в адрес которой предложения, замечания и письменные
обращения на участие в публичных слушаниях, к установленному сроку, не
поступали.
Предлагаю открыть публичные слушания по проекту решения Джанкойского
городского совета «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
период до 2030 года».
Кто за данное предложение, прошу голосовать?

Голосовали: «за» - 67 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
Публичные слушания объявляются открытыми.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики
Крым, утвержденным решением Джанкойского городского совета от 26.08.2016 №
485, организацию и проведение публичных слушаний осуществляет специально
созданная комиссия.
Председателем публичных слушаний является председатель комиссии по
организации и проведению слушаний – заместитель главы администрации города
Джанкоя Рогозная Людмила Николаевна, т.е. Я.
Секретарем комиссии по вопросу проведения публичных слушаний является
– Блаживская Татьяна Васильевна, главный специалист отдела экономического
развития, инвестиций и потребительского рынка администрации города Джанкоя.
Вашему вниманию
слушаний и Регламент:

предлагаются

следующая

Программа

публичных

Программа публичных слушаний:
1. Доклад начальника отдела экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка администрации города Джанкоя – Кириченко Веры
Евгеньевны.
2. Выступления по докладу.
3. Обсуждение и принятие рекомендаций.
Регламент публичных слушаний:
1. Доклад - 20 минут.
2. Вопросы к докладчику – до 5 минут.
3. Принятие рекомендаций по обсуждаемому вопросу - 5 минут.
Завершить публичные слушания до 13.00 часов.
Какие будут предложения? Утвердить?
Голосовали: «за» - 67 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Программу и Регламент публичных слушаний считать утвержденными.
Приступаем к работе.
Передаю слово для доклада начальнику отдела экономического развития,
инвестиций и потребительского рынка администрации города Джанкоя – Кириченко
Вере Евгеньевне.
1. Доклад начальника отдела экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка администрации города Джанкоя – Кириченко Веры
Евгеньевны (прилагается).

2. Выступления:
Л.Н. Рогозная: Кто желает выступить? Задать вопросы?
- предложения и замечания по соответствующему вопросу не поступали.
Л.Н.Рогозная: Вашему вниманию предлагается проект рекомендаций по данному
вопросу (зачитывает).
Рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Джанкойского городского совета
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года»
г. Джанкой

от 19 октября 2018 года

После обсуждения проекта решения Джанкойского городского совета «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года»
участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения
Джанкойского городского совета «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым на период до 2030 года».
Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
2. По результатам публичных слушаний вынести проект Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на период до 2030 года на рассмотрение Джанкойского
городского совета.
Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
3. Протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Джанкойского городского совета «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на период до 2030 года» обнародовать
в установленном порядке, путем размещения на официальном сайте
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.
Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Рекомендации приняты.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Всем спасибо за участие.
Список участников публичных слушаний (прилагается).
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
19.10.2018

Л.Н.Рогозная
Т.В.Блаживская

Доклад начальника отдела экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка администрации города Джанкоя –
Кириченко Веры Евгеньевны.
Добрый день жители города Джанкоя!
Презентуем Вам проект Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на
период до 2030 года.
Стратегия социально-экономического развития является важнейшим и
основополагающим документом стратегического планирования, который разработан
на основе стратегических целей и приоритетов развития Российской Федерации,
Республики Крым и определяет миссию, приоритетные направления и
стратегические цели, основные задачи и ключевые мероприятия долгосрочного
развития.
Для
обеспечения
устойчивого
и
сбалансированного
социальноэкономического развития города Джанкоя в новых экономических условиях и для
интегрирования экономики региона в экономическое пространство Республики
Крым и Российской Федерации, требуется осуществление всестороннего анализа и
оценки существующего социально-экономического развития города, выявление его
ключевых проблем, определение перспектив развития, приоритетных направлений,
стратегических целей и задач развития на период до 2030 года в новом
экономическом и законодательно-правовом поле Российской Федерации и
Республики Крым. Все это является возможным в рамках реализации Стратегии,
которая разработана на основе требований Федерального закона от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», закона
Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в
Республике Крым»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», закона Республики Крым от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017 «О
стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года»,
Порядка разработки и контроля реализации Стратегии, утвержденного
постановлением администрации города Джанкоя от 22.10.2015 № 358, а также
учитывая положения государственных и федеральных целевых программ
Российской Федерации, программ Республики Крым и иных документов
отраслевого планирования.
Стратегия состоит из целей и задач, которые необходимы для социальноэкономического развития города на период до 2030 года. В целях реализации
Стратегии разрабатывается План мероприятий по достижению необходимых
целевых показателей, которые детализируются в муниципальных программах.
Стратеги социально-экономического развития задает миссию долгосрочного
развития города Джанкоя – обеспечение повышения качества жизни населения
города, которая основывается на социально-экономическом подходе и учитывает
потребности будущих поколений, с учетом имеющихся сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз, развития существующей ресурсной базы территории,

потребностей и интересов города. Главной целью которой является создание
условий для стабильного повышения качества уровня жизни населения.
В настоящее время город Джанкой обладает позитивным накопленным
потенциалом, обеспечивающим городу достаточные внутренние источники для
динамичного развития на долгосрочную перспективу.
Площадь города составляет 25,9 кв.км. (0,1% от общей территории
полуострова), в котором проживает – 38,7 тысяч человек.
Городской округ расположен в северной части степного Крыма, на пересечении
основных транспортных магистралей Республики Крым.
Расстояние от Джанкоя до столицы Республики Крым города Симферополя – 96
км.
Через город проходят две автомобильные дороги общего значения,
138 км. составляет протяженность автомобильных дорог межмуниципального
значения.
Муниципальное образование граничит с Джанкойским районом.
Через город протекают такие водные ресурсы как: река Мирновка /прот. 4,8 км/,
река Степная /прот. 6,1 км/.
Количество населения в трудоспособном возрасте – около 21 тысяч человек, из
них занятого во всех сферах экономической деятельности – около 18 тысяч человек.
Практически 36% населения составляют люди пенсионного возраста.
Важнейшим фактором в улучшении социально-экономического состояния
города является развитие малого и среднего предпринимательства, потенциал
которого неуклонно растет. Более 70% оборота розничной торговли приходится на
продажу товаров и услуг индивидуальными предпринимателями. Основная масса
населения города занята в торговле и сфере услуг, количество которых составляет
854 объекта.
В сфере предпринимательства города занято 2 349 человек, 275 юридических
лиц. На территории города действует 158 объектов бытового обслуживания
населения, 515 магазинов, 56 предприятий общественного питания. При
администрации города создан Координационный совет по вопросам развития
предпринимательства, в составе которого активно принимают участие депутаты
городского совета.
На территории города размещены 139 нестационарных торговых объекта,
созданы универсальные и специализированные ярмарки, функционируют три рынка.
Бюджетообразующими
отраслями
экономики
города
являются
промышленность, в том числе пищевая, а также транспорт и связь.
В настоящее время действуют такие крупнейшие предприятия промышленного
комплекса как:
- «Джанкойский элеватор»;
- ООО «Новатор» - предприятие, специализирующееся на переработке молока,
производстве масла и сыра.
- Джанкойский хлебокомбинат - предприятие, которое обеспечивает жителей
хлебобулочными изделиями.
В силу географического расположения город Джанкой обладает значительным
транспортным потенциалом. В городе расположен крупный железнодорожный
транспортный узел, в структуре которого присутствует разветвленная

инфраструктура обслуживания локомотивного и вагонного парка, хорошая
грузосортировочная станция, квалифицированные работники. После открытия
Крымского железнодорожного моста планируется увеличение загруженности и
развитие предприятия «Крымская железная дорога».
На территории города функционируют:
- 8 общеобразовательных учреждений;
- 9 дошкольных образовательных учреждений;
- 3 учреждения дополнительного образования;
- 1 учреждение профессионального образования;
- 4 учреждения культуры;
- 6 учреждений здравоохранения;
- 57 спортивных сооружений, в том числе стадион «Авангард».
-1 государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и
Джанкойского района»;
- с целью предоставления муниципальных услуг функционирует
государственное бюджетное учреждение «МФЦ «Мои документы»;
- созданы 3 муниципальных унитарных предприятия «Вариант», «Городская
управляющая компания», «Джанкойсервис-Люкс»;
- активно осуществляет свою деятельность Джанкойская городская
общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов;
- в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, с 2017 года
создан орган повседневного управления – муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба – 112»;
- и многие другие организации.
В ходе анализа социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Джанкой, на основе совокупности внешних и
внутренних факторов, осуществлен SWOT-анализ, который позволил определить
сильные и слабые стороны развития города, а также внешние возможности и
угрозы, необходимые для выработки приоритетов и направлений развития
городского округа до 2030 года.
Среди сильных сторон – преимуществ преобладают:
• - высокий образовательный, культурный, промышленный и экономический
потенциал города;
• - выгодное транспортное расположение;
• - наличие квалифицированной рабочей силы;
• - наличие свободных земельных участков для привлечения инвесторов и
частных застройщиков;
• - наличие инфраструктуры для развития малого и среднего
предпринимательства.
Группа факторов, которая влияет на слабые стороны (недостатки) – это:
• - высокая доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным
требованиям;
• - отсутствие жилищного строительства;
• - отток квалифицированных кадров;

•
•
•
•

- неблагоприятная демографическая ситуация;
- зависимость от вышестоящих бюджетов;
- высокая степень износа объектов ЖКХ;
- низкий уровень транспортной логистики и другие.
Среди основных возможностей развития выделяются такие как:
• - улучшение городской среды за счет более эффективного использования
территории;
• - использование различных форм муниципально-частного партнерства в
развитии города;
• - развитие историко-культурного потенциала;
• - строительство и модернизация средних и крупных предприятий;
• - развитие местного сообщества.
Рядом с возможностями можно выделить и факторы, которые относятся к
угрозам выработки направлений развития города:
• - сокращение трудовых ресурсов за счет старения населения, оттока
молодежи, неэффективной миграционной политики;
• - рост социальной напряженности;
• - экологическая несознательность населения;
• - неустойчивость экономического развития;
• - снижение эффективности управления территорией.
Сейчас наиболее значимыми проблемными вопросами перед нами стоят:
• Отсутствие градообразующих промышленных предприятий; отсутствие
железнодорожного движения; необходимость модернизации экономики
города, ориентированной на производство продукции;
• Низкий уровень жилищного строительства; изношенность и несовершенство
городской инфраструктуры; отсутствие инвестиционной активности;
строительство новых и модернизация существующих учреждений
образования и культуры, социальных объектов; ремонт улично-дорожной
сети;
• Рост уровня финансовой зависимости от вышестоящих бюджетов.
Для решения проблем, основным приоритетом социально-экономического
развития города Джанкоя является дальнейшее развитие качественной среды
жизнеобеспечения, как совокупности факторов, обеспечивающих уровень
благосостояния жителей, качества социальных услуг и городской среды,
позволяющих удовлетворять жизненные потребности населения.
С целью достижения главной цели, Стратегией определены основные
направления – это 5 стратегических целей:
• Улучшение качества городской среды;
• Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций;
• Создание условий для повышения уровня экономической активности;
• Укрепление социальной стабильности;
• Повышение эффективности муниципального управления.
Для достижения стратегических целей, намеченных как наиболее значимых для
повышения качества жизни населения, сформулированы 28 задач, которые
раскрывают возможность их практической реализации в наиболее перспективных

сферах социально-экономического развития города и соотнесены с имеющимися
полномочиями.
Стратегическая цель «Улучшение качества городской среды» включает в себя
сложнейший комплекс задач, мероприятий и показателей, определяющих базовые
траектории развития городского хозяйства и его отраслей. Особое значение
придается
улучшению
жилищных
условий
населения,
достижению
сбалансированного градостроительного развития города, уровня безопасности
жизнедеятельности, оздоровлению экологической обстановки.
Стратегическая цель «Формирование благоприятных условий для привлечения
инвестиций» определяет содержание, структуру, направленность и условия развития
инвестиционной деятельности на территории города. С целью эффективного
использования потенциала инвестиционных ресурсов (7 инвестиционных
площадок), направлена на достижение трех задач, результатом чего будет:
• развитие муниципально-частного партнерства, поддержка субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
развитие
внешнеэкономического
сотрудничества, реализация Стандарта по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата, содействие в размещении производственных
объектов.
Стратегической целью «Создание условий для повышения уровня
экономической активности» предусмотрено создание соответствующих условий на
территории города, прежде всего в сфере промышленности и информационных
телекоммуникационных технологий, совершенствующих механизмы финансовой и
информационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности,
обеспечения роста экономической активности субъектов малого и среднего
предпринимательства, что приведет к созданию и развитию современной
промышленной инфраструктуры, повышению конкурентноспособности экономики,
развитию предпринимательства. В результате чего увеличится рост объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, и услуг;
строительство промышленных предприятий, транспортно-логистического центра.
Содержание и структура стратегической цели «Укрепление социальной
стабильности» определяют основные векторы социального развития города от
улучшения демографической ситуации до совершенствования деятельности органов
местного самоуправления по каждой из отраслей социальной сферы. Реализация
данной сферы имеет достаточно прочные стратегические соответствия, которые
заключаются в реализации социально значимых муниципальных программ,
социальной поддержки граждан, обеспечения качества и доступности образования,
сохранения и укрепления здоровья населения города, развития культуры, а также
физической культуры и спорта.
Стратегическая
цель
«Повышение
эффективности
муниципального
управления» определяет задачи по повышению эффективности управления
муниципальным имуществом, устойчивости и самодостаточности бюджета города,
развитию кадрового обеспечения, совершенствование деятельности органов
местного самоуправления. Достижение которых приведет к проведению
инвентаризации и паспортизации объектов, постановки на кадастровый учет
муниципальной собственности и регистрация прав; повышению качества
администрирования неналоговых доходов и управления бюджетными расходами;

эффективному распоряжению земельными участками; повышению эффективности
предоставления муниципальных услуг; реализации градостроительной политики
города; подготовке квалифицированных кадров.
Стратегия социально-экономического развития Джанкоя планируется к
реализации в сроки и этапы, предусмотренные в Стратегии социальноэкономического развития Республики Крым до 2030 года. Такая синхронизация
сроков и этапов со Стратегией Республики Крым и муниципального образования
позволит осуществлять мониторинг, анализировать и корректировать, в случае
необходимости, запланированные показатели и мероприятия по реализации этапов,
осуществляемые в одинаковый период с Республикой Крым. Стратегия города
Джанкоя планируется к реализации в три этапа:
1. Этап 2018-2020 годы – снятие инфраструктурных ограничений.
2. Этап 2021-2026 годы – модернизация и широкое внедрение инноваций.
3. Этап 2027-2030 годы – наращивание конкурентных преимуществ.
На первом этапе будут осуществлены первоочередные меры, направленные на
достижение среднероссийских показателей по ряду направлений, в том числе
жилищно-коммунальному
хозяйству,
дорожному
хозяйству,
социальной
инфраструктуре, в том числе и в сфере образования.
Второй этап предполагает осуществление ряда качественных мер,
направленных на создание условий для устойчивого развития экономики городского
округа Джанкой. Решенные инфраструктурные задачи на первом этапе будут
дополняться задачами по повышению эффективности функционирования отдельных
городских систем, внедрению организационных инноваций.
Третий этап – это выход экономики на принципы устойчивого развития. К
данному периоду уже должны быть решены все инфраструктурные проблемы
городского округа Джанкой. К 2030 году будет создана база для устойчивого
развития городского округа – внедрены принципы устойчивого развития
общественного транспорта, городского пространства, жилищного строительства,
развития высокотехнологичной промышленности, выстроены эффективные
агломерационные связи, будет достигнут высокий экономический рост.
Количественные характеристики ожидаемых результатов реализации Стратегии
устанавливаются по этапам ее реализации, в соответствии с Планом мероприятий по
реализации Стратегии и муниципальными программами города Джанкоя.
Реализация Стратегии требует привлечения финансовых ресурсов, источниками
которых являются средства бюджетов всех уровней.
Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии, будет
осуществляться ежегодно на трехлетний период, в рамках реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой.
В соответствии с проектом бюджетного прогноза муниципального образования
городской округ Джанкой на долгосрочный период общий объем доходов бюджета
города на 2018-2030 годы составит 8 378,894 млн.руб., в том числе: доходы без
учета межбюджетных трансфертов 2 789,553 млн.руб., безвозмездные поступления
– 5 584,310 млн.руб.
Реализация всех намеченных целей и задач Стратегии социальноэкономического развития города Джанкоя позволит добиться выполнения главной
стратегической цели – улучшение качества жизни, достижения их всестороннего и

гармоничного развития, обучения, отдыха, труда на основе устойчивого,
сбалансированного и инновационного развития экономики, инфраструктуры,
доступности бизнес-среды, открытой для инвесторов и внешней интеграции.
В результате, в период до 2030 года, произойдут значительные качественные
изменения в системе здравоохранения, культуры, спорта, в социальной поддержке
населения, улучшатся материально-техническая база учреждений социальной
сферы, в жилищно-коммунальной сфере, будут созданы новые объекты
образования, культуры и спорта, создана современная, доступная, комфортная
городская среда проживания горожан. Основными ожидаемыми результатами
будут:
сокращение оттока молодежи и увеличение ее активности;
возрастет процент трудоустройства граждан;
увеличится среднегодовая численность;
возрастет доля благоустроенных территорий города;
снижение степени износа жилищного фонда;
повышение надежности сетей водоснабжения;
полная газификация города;
удовлетворенность населения состоянием автодорог;
полная обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях
детей в возрасте от 1,5 до 8 лет;
увеличение доли населения, вовлеченного в культурную жизнь;
увеличение доли населения, занимающегося спортом;
удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания;
оказание мер социальной поддержки нуждающимся;
снижение доли преступлений в общественных местах;
снижение доли детского травматизма при дорожно-транспортных
происшествиях;
увеличится вклад малого и среднего предпринимательства в экономику
города;
увеличится объем выпускаемой продукции, работ, услуг;
увеличится уровень обеспеченности доходными источниками;
улучшится администрирование неналоговых доходов;
удовлетворенность граждан предоставлением муниципальных услуг.
Прогноз развития города ориентирован на рациональное использование
имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической базы,
производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельных,
водных и других ресурсов, экономико-географического положения и природно климатических условий. Каждый житель города – это потенциальный участник
стратегического развития.
Так сделаем же наш город счастливым и красивым своими руками!
Спасибо за внимание!

