Отчет по работе комиссии по экономическому развитию, инвестициям, предпринимательству,
архитектурному облику городов и благоустройству территорий. Общественной палаты Пушкинского
муниципального района за июль 2018г.
№
п/п

Дата
проведения
мероприятия

1

09.07.2018

2

В течение
июля

Название мероприятия
Участвовали во встрече с
дизайнерами в пос Правда по
вопросу дизайн-проэкта дома
культуры поселка
Участвовали в защите проэктов
конкурса «Наше Подмосковье»

Кол-во
участников

Публикации в
СМИ

Принятые решения

2

-

-

2

-

-

1-поручено

3

В течении
июля

Работали над принятыми
решениями комиссии в 1 полугодии
2018г

9

-

Сергееву В З ознакомиться с генеральным планом
застройки пос Правда и принять активное участие в
изменении схемы движения по поселку
-поручено Павлову А. изучить вопрос перспективного
развития детских социальных обьектов в пос Правда и дать
предложения по инвестициям
Беспокоит ситуация с ДК Сторосс. Просим направить
запросы от лица ОП в адрес Грибинюченко и Воробьев
в поддержку скорейшего решения, ремонта,
обеспечения доступа детей и жителей Правды к объект
культуры, кружкам и секциям
секциям
2- выйти с предложением и принять участие в создании
-Агентства стратегических инициатив Пушкинского района
-Логистический центр Холмогоры
проанализировать ситуацию с технопарками
- Планировались четыре парка, три отказали по причине
отсутствия земли
-Отсутствуют мощности по газу для крупных промышленных

предприятий
-Проблема с канализацией не только для крупных предприяти
беспокоит ситуация
С крупными налогоплательщиками на примере ООО "Фирма
"Мортадель" мы видим как сейчас тяжело приходится честным
производителям работать с розничными сетями. Какая
оказывается поддержка предприятиям малого и среднего
бизнеса для выхода из кризисного положения и перехода к
росту выпуска продукции, количества рабочих мест, налоговы
поступлений?
- С уходом из Пушкинского района предприятий с налогами
Глобуса и Протека. Какие предпринимаются действия для
мобилизации доходов бюджета района?
- Вопрос к Администрации района по регистрации земли и
недвижимости - налоговая инспекция говорит о возможность
увеличить сборы в местный бюджет на 50% при
соответствующей работе со стороны Администрации.
Ответств Перидрий, Гапанец
3-.Не освещается в местной печати и на радио деятельность
комиссий, а именно они являются основным механизмом
работы ОП
- Выработать механизм контроля рекомендаций комиссией Оп
за исполнительной властью, возвращаясь к рассмотренным
вопросам комиссии
- При явной некачественной работе чиновника давать
предложения о его переатестации
-Развитие новых производств и поддержку действующих взять
под контроль ОП и закрепить ответственных как от
исполнительной власти так и ОП
Отв Все члены постоянн
4-установить тесную связь с Садовой компанией «Садко»
организовать информирование руководителей организаци
жителей о наличии в нашем районе лидеров и профессионало

в сфере благоустройства и озеленения; (ответственные Павло
А.А., Крутицкий В.А., срок до 01 сентября);

- выступить с инициативой на уровне Администраци
Пушкинского района о создании на конкурсной основе едино
концепции стандартов по благоустройству и озеленени
общественных пространств и территорий для наведени
порядка и выработке индивидуального стиля Пушкинског
района; (ответственный Крутицкий В.А., срок до 30 июня)

- сделать запрос в Администрацию Пушкинского района
результатах работы рабочей группы и перспективы реализаци
рабочей
документации
проекта
обустройства
сквер
Маяковского в Пушкино полученной по итогам конкурс
«Сквер в треугольнике»; (ответственный Крутицкий В.А., сро
до 30 июня)
5- установить тесную связь с краеведческим музеем города
помочь в организации в летний сезон локационных мес
проведения семейного досуга на свежем воздухе
-

поддержать и помочь краеведческое сообщество
создании комнаты-музея икон (Отв Дучинский
Рыжков А)

