
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

Время и место проведения публичных слушаний:  

02.12.2022 г., в 17-30, в конференц-зале Администрации Миасского городского округа по адресу: г. 

Миасс, пр. Автозаводцев, 55.                                         

Оповещение о проведении слушаний:  
Постановление Администрации Миасского городского округа от 10.11.2022 г. № 5714 по проекту 

решения Собрания депутатов Миасского городского округа «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Миасского городского округа Челябинской области на период до 2035 года» 

было опубликовано в установленном порядке:   размещено в сети Интернет на официальных сайтах 

Администрации Миасского городского округа и информационного сетевого издания средств массовой 

информации МПА-Урал, а также в печатных изданиях «Миасский рабочий» и «Ведомости органов 

местного самоуправления. Миасский городской округ». Вместе с указанным Постановлением был 

размещен подлежащий рассмотрению на слушаниях проект решения Собрания депутатов Миасского 

городского округа: в сети Интернет на официальных сайтах Администрации Миасского городского 

округа и в информационном сетевом издании МПА-Урал, а также в печатном издании и «Ведомости 

органов местного самоуправления. Миасский городской округ». 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):  
Состав комиссии определен Постановлением Администрации Миасского городского округа от 

10.11.2022 г.  № 5714, назначены: 

 председателем комиссии на публичных слушаниях Тонких Г.М.; 

 заместителем председателя комиссии Пономарева Е.М.; 

 секретарем Максимова Л.В. 

На заседании комиссии 14.11.2022 г. разработан и утвержден План мероприятий по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «Об утверждении 

Стратегии Миасского городского округа Челябинской области на период до 2035 года», а также 

определен регламент проведения слушаний. 

Порядок подачи предложений и замечаний по рассматриваемому на слушаниях вопросу: 
приведен в Постановлении Администрации Миасского городского округа от 10.11.2022 г. № 5714. 

Сведения о протоколе публичных слушаний:  
На публичных слушаниях велся протокол публичных слушаний, который оформлен и подписан 

заместителем председателя и секретарем. 

Обобщенная информация о поступивших предложениях, замечаниях, рекомендациях: 

Прилагается к настоящему заключению. 

Выводы Комиссии: 

1. Публичные слушания, проведенные 02.12.2022 г. на основании Постановления Администрации 

Миасского городского округа от 10.11.2022 г.  № 5714 считать состоявшимися и соответствующими 

Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.03.2016 г. № 3 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском 

округе». 

2. Направить в Собрание депутатов Миасского городского округа проект решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Миасского городского округа Челябинской области на период до 2035 года» для 

утверждения. 

3. Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации: разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа, в информационном сетевом издании МПА-Урал, а 

также в печатном издании и «Ведомости органов местного самоуправления. Миасский городской 

округ». 

 

 

Заместитель председателя  

на публичных слушаниях                                                                                                       Е.М. Пономарева 

 



ФИО № п/п Предложения и рекомендации Предложения/информация
1 В разделе Развитие промышленности сделать акцент на развитии высокотехнологичных производств и переходе 

действующих на 5-6 технологический уровень. В показатели добавить количество таких производств или 
количество высокотехнологичных рабочих мест. 

Предложение принято, вопрос возможности 
получения данных для расчета показателей и 
долгосрочного прогнозирования находится в стадии 
проработки

2 В раздел Общие положения добавить документ: Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022г. № 3268-р «Об 
утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 
2030 г. с прогнозом до 2035 г.»

Предложение  принято, корректировки внесены в 
текст Стратегии-2035:
документ Распоряжение Правительства РФ от 
31.10.2022г. № 3268-р «Об утверждении Стратегии 
развития строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства РФ на период до 2030 г. с 
прогнозом до 2035 г.» внесен в текст Стратегии-2035.

3 Скорректировать в разделе Итоги реализации Стратегии до 2020 года таблицу Базовые социально-
экономические показатели развития Округа в формате план-факт

Предложение  принято, корректировки внесены в 
текст Стратегии-2035:
в таблицу Базовые социально-экономические 
показатели развития Округа добавлены плановые 
показатели развития Округа к 2020 году.

4 В разделе Текущее социально-экономическое положение Миасского городского округа уточнить показатель 
миграционного движения: прибыло – 4 087 человек, выбыло – 3 369 человек: Социальный статус прибывших, 
убывших? Квалификация, возраст?

По статистическим данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Челябинской области (далее - Челябинскстат) 
информация по данному показателю по 
муниципальному образованию отсутствует. 

5 В приоритетные направления развития, цели и задачи добавить приоритет: Развитие IT С 2022 года Миасский городской округ  является 
участником пилотного проекта Минстроя России 
"Умный город", который реализуется в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» и 
национальной программы «Цифровая экономика» 
Проект состоит из разработок для комфортного 
проживания граждан и безопасности городской 
среды, энергоэффективности городского хозяйства и 
транспортной доступности, цифровой модернизации и 
предоставления услуг в сфере образования. Главная 
цель проекта - создание эффективной системы 
управления городским хозяйством, комфортных и 
безопасных условий для жизни горожан. Информация 
в Стратегии-2035  об этом проекте дополнена более 
подробно

6 В раздел Стабильный рост качества жизни при сбалансированном развитии социальной сферы:  в условия 
достижения стабильного роста качества жизни населения Округа при сбалансированном развитии социальной 
сферы необходимо добавить спорт и здоровье;

Предложение  принято, корректировки внесены в 
текст Стратегии-2035

7 мероприятия для обеспечения комфортным жильем граждан дополнить мероприятиями: создание современных 
общественных пространств; применение комплексного подхода при строительстве нового жилья, реконструкция 
устаревших инфраструктурных  сетей;

Предложение  принято, корректировки внесены в 
текст Стратегии-2035, дополнены мероприятия:
- создание современных общественных пространств; 
- применение комплексного подхода при 
строительстве нового жилья, реконструкция 
устаревших инфраструктурных  сетей.

Приложение к заключению о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов  Миасского городского округа 

 «Об утверждении Стратегии Миасского городского округа Челябинской области на период до 2035 года»                

Собрание 
депутатов МГО



ФИО № п/п Предложения и рекомендации Предложения/информация
8 мероприятия по организации и обеспечению доступности для населения Округа качественного образования 

дополнить следующими мероприятиями: обеспечение школ современным технологичным оборудованием, 
лабораториями; приведение школьных зданий в надлежащее состояние (ремонт, в том числе капитальный); ;

Предложение  принято, корректировки внесены в 
текст Стратегии-2035:
дополнены мероприятия: 
- обеспечение школ современным технологичным 
оборудованием, лабораториями; 
- приведение школьных зданий в надлежащее 
состояние (ремонт, в том числе капитальный);
- привлечение педагогических кадров.

9 в мероприятия по созданию благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-
ценностных ориентиров населения округа  добавить мероприятие: Трансформация библиотек в современный 
формат, а также мероприятие Создание условий для повышения компетенций работников сферы культуры.

Предложение  принято, корректировки внесены в 
текст Стратегии-2035:
- мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа" заменено на 
мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения на базе современных 
(трансформированных) библиотек, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа";
- дополнено мероприятие "Создание условий для 
повышения компетенций работников сферы 
культуры"

10 Фраза: На сегодняшний день в 10 образовательных организациях создана универсальная безбарьерная среда для 
получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования. 
Вопрос: Включен Образовательный центр?

Внесена корректировка в текст Стратегии-2035 :
На сегодняшний день в 8 образовательных 
организациях создана универсальная безбарьерная 
среда для получения детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования, в том числе МАОУ 
"Образовательный центр".

11 В разделе Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории Дворовые территории 
многоквартирных домов не оборудованы детскими площадками. Предложение: делать площадки не в каждом 
дворе, а одну большую хорошую на несколько дворов (в пределах пешей досягаемости не более 10-15 минут).

Предложение принято. При разработке Плана 
меропрятий по реализации Стратегии-2035 
необходимо учесть данное предложение. В качестве 
примера подобной детской площадки может служить 
Сквер «Высоцкого» (вдоль ул. Олимпийская), на 
территории которого есть детская и спортивная 
площадки, сквер доступен для сводобного 
пользования жителей Миасского городского округа, в 
том числе района ИБК.

12 Предложение: требуется решение с парковками автомобилей – у нас дворы для автомобилей. Даже новый район 
ИБК застраивается  без учета машиномест и комфортных дворов.

Предложение принято. Мероприятия по предложению 
необходимо разработать и внести в План 
мероприятий по реализации Стратегии-2035.

13 В разделе Тенденции и направления развития потребительского рынка Предложение: Необходимо развитие 
стрит-ритейла в соответствии с Приказом Минпромторга России от 20.08.2019 N 3061 "Об утверждении 
методических рекомендаций по организации стрит-ритейла в городском пространстве"

Методические рекомендации не содержат 
обязательных требований, носят рекомендательный 
характер и будут учтены при разработке Плана 
меропрятий по реализации Стратегии-2035 в части 
планирования градостроительной деятельности.

 
 



ФИО № п/п Предложения и рекомендации Предложения/информация
14 В разделе Рациональное природопользование  необходимо учесть предложение: Обеспечить при 

предоставлении недр в пользование всестороннее рассмотрение и учет всех факторов, связанных с данным 
решением. Например, если приоритет отдан развитию высокотехнологичных производств или туризма, то 
недопустимо располагать  поблизости неэкологичный объект добычи. 

Недра в границах территории Российской Федерации, 
включая подземное пространство и содержащиеся в 
недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы, являются государственной собственностью. 
Государственным фондом недр распоряжаются 
федеральные органы государственной власти 
совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (статьи 3, 4 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-I "О недрах"). Проект документа Стратегия-2035 
предусматривает соблюдение принципов 
рационального природопользования, а именно: 
- полнота использования изымаемые природные 
ресурсы и уменьшение объема их потребления;
- обеспечение восстановления возобновляемых 
природных ресурсов;
- многократное использование всех отходов 
производств.

15 В разделе Охрана окружающей среды мероприятие Повышение качества работы с отходами дополнить: В том 
числе внедрение системы раздельного сбора ТКО, ухода от сбора в мусоросортировочные камеры МКД

Предложение  принято, корректировки внесены в 
текст Стратегии-2035:
- мероприятие "Повышение качества работы с 
отходами" заменено на мероприятие "Повышение 
качества работы с отходами, в том числе внедрение 
раздельного сбора ТКО, ухода от сбора в 
мусоросортировочные камеры МКД"

16 В разделе Развитие транспортно-коммуникационной сферы и инфраструктуры мероприятие для развития 
системы водоснабжения: 100% обеспечение жителей водой питьевого качества дополнить: Обеспечить 100%-е 
соблюдение законодательства при развитии территории в зоне Атлянского источника и регулярный мониторинг 
качества воды

Предложение принято.  При разработке Плана 
меропрятий по реализации Стратегии-2035 
необходимо учесть данное предложение. 
Мониторинг воды разводящей сети производится 
ежедневно в рамках программы производственного 
контроля предприятием ОАО  "Миассводоканал".

17 мероприятия для развития транспортной системы дополнить мероприятием: Увеличение пропускной способности 
моста Б.Хмельницкого-Тургояк или строительство альтернативного

Предложение принято.
Мероприятия по предложению необходимо 
разработать и внести в План мероприятий по 
реализации Стратегии-2035.

 
 



ФИО № п/п Предложения и рекомендации Предложения/информация
18 Индекс качества городской среды, баллов. Предложение: добавить показатели: 

Доля благоустроенных дворов;
Количество модернизированных/отреставрированных объектов общественного пространства;
Доля озелененных территорий;
Реализация этапа проекта «Умный город» (нужно представить план реализации проекта с разбивкой на этапы)
Количество деревьев в аварийном состоянии 
Доля территории, оформленной в соответствии с  дизайн-кодом, (и мастер-планом впоследствии).  

Индекс качества городской среды — инструмент для 
оценки качества материальной городской среды и 
условий её формирования, позволяющий 
использовать результаты оценки для создания 
рекомендаций по улучшению среды. Формируется раз 
в год.
Индикаторы индекса:
1) Жильё и прилегающие пространства
2) Озеленённые пространства
3) Общественно-деловая инфраструктура и 
прилегающие пространства
4) Социально-досуговая инфраструктура и 
прилегающие пространства
5) Улично-дорожная сеть
6) Общегородское пространство
Таким образом, предложенные показатели включены 
в расчет индекса городской среды.
расшифровка данного показателя внесена 
дополнительно в качестве пояснения к таблице19 Внести в проект документа необходимость разработки комплексной программы озеленения и благоустройства 

Округа 
Предложение принято.
Мероприятия по предложению необходимо 
разработать и внести в План мероприятий по 
реализации Стратегии-2035.

20 Дополнить Систему сбалансированных показателей Стратегии-2035 (по возможности) следующими показателями:
численность молодежи (до 35 лет); 
коэффициент обеспеченности педагогическими кадрами;
количество учреждений культуры, отвечающих современным требованиям (ремонт, оснащение и т.п.);
доля социальных учреждений, доступных для людей с ограниченными возможностями; 
коэффициент обеспеченности медицинскими кадрами; 
доля населения, проживающая в 30-минутной пешей доступности от амбулаторных медицинских учреждений (поликлиник,  
ФАПов); 
доля медицинских учреждений, полностью отремонтированных (например, требует ремонта ГБ№2-Северный филиал; 
доля населения, проживающая в 30-минутной пешей доступности от спортивных объектов и сооружений; 
уровень обеспеченности населения Округа спортивными сооружениями;
доля благоустроенных дворов; 
количество модернизированных/отреставрированных объектов общественного пространства;
доля озелененных территорий; количество деревьев в аварийном состоянии; 
доля территории, оформленной в соответствии с  дизайн-кодом (и мастер-планом впоследствии); 
доля туристических объектов, оснащенных инженерной инфраструктурой в соответствии с требованиями законодательства; 
доля туристических объектов, отвечающих потребностям рынка (звездность); средний чек или доля туризма в экономике 
(финансовый показатель);  
доля восстановленной/рекультивированной акватории пруда после работы драги; 
доля восстановленных лесов на территории Округа (Новотагилка, Тургояк после вырубки и пожаров и т.п.); 
доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой; 
количество площадок/пунктов для раздельного сбора ТКО; 
количество нарушений природоохранного законодательства на ООПТ; 
доля несортированных отходов в общем объеме ТКО; 
доля выполненных работ по устройству ливневой канализации от общей потребности (или количество); 
количество аварийных ситуаций на тепловых сетях;
потери на тепловых сетях.

Предложение принято, вопрос возможности 
получения данных для расчета показателей и 
долгосрочного прогнозирования находится в стадии 
проработки

Ефименко Ю.В. 
депутат Собрания 

депутатов МГО

21 Необходимо разработать и внести в проект документа мероприятия по увеличению численности населения 
(поддержанию численности); по привлечению высококвалифицированных рабочих кадров; по  удержанию 
молодежи в Округе. Акцент на строительство жилья.

Предложение принято.
Мероприятия по предложению необходимо 
разработать и внести в План мероприятий по 
реализации Стратегии-2035.



ФИО № п/п Предложения и рекомендации Предложения/информация
Кривошеев Н.С. 
депутат Собрания 

депутатов МГО

22 Разработать программу привлечения рабочих кадров: обеспечить жильем сотрудника с дальнейшим правом 
выкупа жилья на специальных условиях; обеспечить развитие спортивных, культурных и  досуговых заведений. 
Создать комиссию с крупными предприятиями Округа с целью взаимодействия власти и бизнеса в вопросах 
развития города с целью привлечения рабочих кадров

Предложение принято.
Управлением по ФКиС АМГО на регулярной основе 
ведется работа по мероприятиям, предусмотренным в 
рамках программы "Развитие физической культуры и 
спорта в МГО". 
Мероприятия по предложению необходимо 
разработать и внести в План мероприятий по 
реализации Стратегии-2035.

Бердников Е.В. 
депутат Собрания 

депутатов МГО

23 Рассмотреть возможность разработки проекта Стратегии с участием крупных предприятиятий Округа в решении 
социально-значимых вопросов

Предложение принято.
Мероприятия по предложению необходимо 
разработать и внести в План мероприятий по 
реализации Стратегии-2035.

Криушов А. С.  
депутат Собрания 

депутатов МГО

24 Внести в проект документа необходимость разработки программы реновации жилищного фонда Округа; 
программы по привлечению в Округ специалистов социальной сферы (в частности, врачей)

Предложение принято.
Мероприятия по предложению необходимо 
разработать и внести в План мероприятий по 
реализации Стратегии-2035.

25 В силу ст. 39 Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. предлагаю дополнить представленную Стратегию 
планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Миасского городского округа, 
который согласно п.9.1 и форме № 2 Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития 
России от 23.03.2017 г. № 132, должен содержать законодательные, организационные, экономические и иные 
механизмы, обеспечивающие достижение целей социально-экономического развития, с указанием ответственных 
исполнителей, сроков реализации, показателей результативности и источников финансирования.

Предложение принято.
Согласно ст. 39   ФЗ № 172 от 28.06.2014 г. по 
решению органов местного самоуправления могут 
разрабатываться, утверждаться (одобряться) и 
реализовываться стратегия социально-
экономического развития муниципального 
образования и план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования. 
План мероприятий по реализации Стратегии-2035  
будет разработан после утверждения Стратегии-2035 
Собранием депутатов Миасского городского округа.

26 Заявленный объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей и реализации мероприятий 
Стратегии до 2035 года в размере 3099,4 млрд. руб., из которых 160 млрд. руб. - это бюджетное финансирование, 
предлагаю увязать с размером ежегодных расходов бюджета Миасского городского округа, который даже с учетом 
межбюджетных трансферов на 2021 год составил 5,9 млрд. руб., а инвестиции в основной капитал составили тогда 
по данным Челябинскстата 3,9 млрд. руб.

Предложение принято.
В тексте документа допущена техническая ошибка. В 
текст Стратегии-2035 внесена корректировка, 
указанный абзац изложен в следующей редакции:
Для покрытия потребности в финансовых ресурсах на 
достижение целей и реализацию мероприятий 
Стратегии необходимый объем средств за счет 
бюджетных и внебюджетных источников 
финансирования оценивается в сопоставимых 
условиях: для инвестиционных проектов бизнеса, в 
том числе в рамках  практик государственно - 
частного и муниципально - частного партнерства – 
более 100 млрд. руб., необходимый объем средств за 
счет бюджетного финансирования – порядка 160 
млрд. руб. 

27 Предлагаю уточнить расчеты системы сбалансированных показателей Стратегии (Приложение 4), т.к. сейчас из 
документа следует, что при снижении населения Миасса с 2021 по 2035 годы на 5 % и постепенном росте 
миграции из города (ежегодно 0,4- 0,5% населения): ввод в эксплуатацию нового жилья за 14 лет вырастет на 
210%; при снижении доли местных дорог общего пользования, не отвещающих нормативным требованиям, только 
на 6,5% - индекс качества городской среды вырастет на 140%; при стабильной доле работников средних и 
крупных организаций (33-36% населения) - объем отгруженной продукции (работ, услуг) такими организациями 
вырастет на 183% , а среднемесячная заработная плата их работников за 14 лет увеличится на 207%

Предложение принято. Показатели Системы 
сбалансированных показателей Стратегии-2035 
(Приложение 4) проанализированы и 
скорректированы.

Скоробогатов 
Павел Сергеевич - 

председатель 
общественного 
совета поселка 
Строителей, в 

устной форме при 
проведении 
публичных 
слушаний



ФИО № п/п Предложения и рекомендации Предложения/информация
28 Внести в проект документа раздел по развитию сельского хозяйства Округа Информация по развитию сельского хозяйства 

дополнена в раздел Экономическое развитие
29 Дополнить Стратегию анализом о  текущем состоянии и основных проблем кадрового обеспечения 

муниципальной экономики, а также предложить  варианты развития кадровых ресурсов города.
Предложение принято. Мероприятия по предложению 
необходимо разработать и внести в План 
мероприятий по реализации Стратегии-2035.

30 Где планируется создать индустриальные парки и экотропы? И не много ли их запланировано к 2035 году  
(экотропы - 10 шт., индустриальных парков – 3 шт.)

Конкретные параметры проектов будут разработаны и 
отражены в Плане мероприятий по реализации 
Стратегии-2035.

Крупенко Юлия 
Владимировна – 
представитель 
средней 
общеобразовательно
й школы № 30, в 
устной форме при 
проведении 
публичных 
слушаний

31 Необходимо внести развитие системы образования Округа в отдельную цель, как и здравоохранение. Городу 
нужны новые школы, квалифицированный кадровый персонал, ремонты школ и развитие обучения.

Приоритет № 1, отраженный в Стратегии-2035 - 
Человеческий капитал и социальная сфера - 
подразумевает развитие в сфере образования. Раздел о 
развитии системы образования в Стратегии-2035  
дополнен.
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