Отчет работы комиссии по экономическому развитию, инвестициям,
предпринимательству, архитектурному облику за период апрель 2018г

24 апреля проведено заседание комиссии с плановой повесткой «Перспективы развития
Пушкинского района как туристического кластера для отдыха выходного дня для москвичей и
гостей»
Рассмотрены базы возможностей в районе
А именно:
-

-

санатории, пансионаты,детские лагеря имеющие динамику в развития,которые
ориентированы не только на граждан РФ, но и на иностранных туристов . К примеру
ВЕРБА МАЙЕР, ПАРК ОТЕЛЬ СОФРИНО, ПАНСИОНАТ ЛЕВКОВО, САНАТОРИЙ
ВИКТОРИЯ, ДОМ ОТДЫХА КЛЯЗЬМА, САНАТОРИЙ ПУШКИНО И ДРУГИЕ
высокий спрос также имеют и железнодорожные туры по Подмосковью. У нас уже есть
хорошее ЖД сообщение с Москвой, следующей ступенью необходима доступность
информации об объектах посещения для культурного досуга!

-

литература и театральное направление: Это Чеховские места (Любимовка, там был написан
Вишневый сад) Маяковский (дача Маяковского в черте города на Западной стороне)
Паустовский (дача Струковых)

-

православное направление: Никольская церковь 17 века одна из старейших,
Царевский храм которому недавно исполнилось 200 лет
Софринская патриархия в которой создан большой православный музей

-

пролетарский символ в виде серпа и молота создан нашим соотечественником
Камзолкиным Евгением Ивановичем русским художником, который жил в Пушкино

Решили:
- установить тесную связь с краеведческим музеем города и помочь в организации
сезон локационных мест проведения семейного досуга на свежем воздухе
-

в летний

попробовать поддержать краеведческое сообщество материально (Отв Дучинский А
Рыжков А)

В течение апреля участвовали в проверках противопожарных мероприятиях, субботниках

Работаем над вопросами выявленных комиссией ранее
-мобилизации доходов бюджета района в связи уходом из Пушкинского района предприятий с
налогами Глобуса и Протека.
- Вопросом по регистрации земли и недвижимости
Предложения
1.Не освещается в местной печати и на радио деятельность комиссий, а именно они являются
основным механизмом работы ОП
2. Выработать механизм контроля рекомендаций комиссией Оп за исполнительной властью,
возвращаясь к рассмотренным вопросам комиссии
3. При явной некачественной работе чиновника давать предложения о его переаттестации
4.Развитие новых производств и поддержку действующих взять под контроль ОП и закрепить
ответственных как от исполнительной власти так и ОП
Председатель комиссии Валецкий Ю Е
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