
 

        
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Костомукшского городского округа 
«О внесении изменений в стратегический план 
социально-экономического развития 
Костомукшского городского округа до 2020 года» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 16.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и руководствуясь 
решением Совета Костомукшского городского округа от 28.09.2017г. № 131-СО «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском 
городском округе», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Костомукшского 

городского округа «О внесении изменений в стратегический план социально-
экономического развития Костомукшского городского округа до 2020 года» (Приложение 
№1 к настоящему постановлению) и установить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 30 мая 2018 года в 14 час 15 мин в актовом зале администрации 
Костомукшского городского округа (ул. Строителей, д. 5). 

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в 
следующем составе: 

А. В. Бендикова – глава Костомукшского городского округа; 
В. Н. Сахнов – председатель Совета Костомукшского городского округа; 
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации Костомукшского 
городского округа; 
Д.Н. Анисимов – начальник управления городского коммунального хозяйства и 
строительства администрации Костомукшского городского округа; 
З. В. Бубнова – начальник управления экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа; 
С.В. Тархов – директор ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский», 
депутат Совета Костомукшского городского округа. 
3. Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» принять личное участие в вышеуказанных слушаниях. 
4. Настоящее постановление и Порядок участия граждан в публичных слушаниях 

(Приложение №2 к настоящему Постановлению) опубликовать в газете «Новости 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Глава Костомукшского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От 26 апреля 2018 г. № 51 
 



Костомукши» и разместить на официальном сайте Костомукшского городского округа 
www.kostomuksha-city.ru. 

5. Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении 
изменений в стратегический план социально-экономического развития Костомукшского 
городского округа до 2020 года» опубликовать в Сборнике нормативно правовых актов и 
разместить на официальном сайте Костомукшского городского округа www.kostomuksha-
city.ru 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                                        А.В. Бендикова 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УГКХиС, УЭР, Совет КГО, заповедник «Костомукшский», СМИ, всего – 6 экз. 
Я.Г. Журавлева, 89116671298 



Приложение № 1 
к постановлению Главы 

 Костомукшского городского округа  
От 26 апреля 2018 г.№ 51 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XXVIII заседание 

 
П Р О Е К Т        Р Е Ш Е Н И Я 

 
от 31 мая 2018г. № _____-СО/III 
г. Костомукша 
 

О внесении изменений в стратегический план социально-
экономического развития Костомукшского городского округа до 
2020 года  

На основании статьи 6 Главы 2 и статьи 39 Главы 11 Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", в 
соответствии с п. 4 ст. 26 Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и с учетом публичных слушаний от «30» мая 2018 года, Совет 
Костомукшского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в стратегический план социально-экономического развития 

Костомукшского городского округа до 2020 года, утвержденный решением Совета 
Костомукшского городского округа от 30 октября 2008 года № 282-СО следующие 
изменения: 

1.1.  Утвердить стратегические направления развития Костомукшского городского 
округа в новой редакции (Приложение № 1 к решению). 

1.2. Продлить действие стратегического плана социально-экономического развития 
Костомукшского городского округа до 2022 года. 

2.  Администрации Костомукшского городского округа обеспечить мониторинг 
реализации стратегического плана и ежегодно информировать депутатов Совета 
Костомукшского городского округа о ходе его выполнения. 

3. Решение вступает в силу с 01 июня 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
Председатель Совета             Глава 
Костомукшского городского округа           Костомукшского городского округа 
 
                  В. Н. Сахнов                       А.В. Бендикова 
_____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, МКУ КУМС, МКУ Закупки, МКУ ЦБ КГО, прокуратура, регистр всего - 8 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В. тел. 911 660 65 52 

Приложение № 1 к решению 



Совета Костомукшского городского округа 
от 31 мая 2018 года № _____ -СО/III 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА 

 
 

ГЛАВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ОКРУГА 
 

Стратегические направления – стартовое отражение проектного пространства 
для достижения поставленных целей 

 
Рис. 9 Система стратегических направлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Первое стратегическое направление 
Повышение качества и доступности инфраструктуры 

 
Жизнеобеспечение, а в частности обеспеченность жилищными возможностями, 

инженерной инфраструктурой, доступ к энергетическим и транспортным ресурсам, 
играют важнейшую роль в обеспечении развития и жизнедеятельности округа. Их 
успешное развитие и работа во многом определяет состояние общественной среды.  

Повышение качества и доступности инфраструктуры включает в себя несколько 
направлений развития: 

1) Развитие транспортной инфраструктуры за счет реконструкции и 
строительства новых объектов, повышения доступности транспортных услуг; 

2) Повышение доступности и надежности энергетической системы (развитие 
сетевого хозяйства, вовлечение в оборот местных возобновляемых видов 
топлива); 

3) Развитие и повышение доступности жилищно-коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и сетей, повышение эффективности жилищно-
коммунального хозяйства города и сельских населенных пунктов; 

4) Развитие и повышение доступности услуг связи и коммуникаций. 
 

Стратегический 
план 

1. Повышение качества и доступности 
инфраструктуры 

2. Развитие экономики и 
предпринимательства 

3. Устойчивое пространственное 
развитие 4. Социальное развитие 



1.1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры (развитие и 
совершенствование сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования и 
возобновление авиасообщения через аэропортовый комплекс г. Костомукша) 
 
Задача - развитие и совершенствование сети муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования, создание комфортных условий дорожного движения. 
Основные мероприятия: 

 повышение показателей транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог общего пользования местного значения; 

 внедрение современных технологий, позволяющих увеличить 
межремонтный срок эксплуатации автомобильных дорог; 

 подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) 
муниципальных автомобильных дорог; 

 разработка предложений по устранению причин дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с сопутствующими неудовлетворительными 
дорожными условиями; 

 создание современных пешеходных переходов (подсветка, зебра, удобство 
пользования для пешеходов и пр.) через муниципальные автомобильные 
дороги, в том числе при необходимости установка светофорных объектов; 

 обустройство новых и реконструкция имеющихся остановок общественного 
транспорта, развития другой городской придорожной инфраструктуры; 

 привлечение средств субсидий из Дорожного фонда Республики Карелия на 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления по ремонту автомобильных дорог в целях улучшения 
состояния автодорог местного значения; 

 привлечение средств из федерального бюджета на строительство 
Магистральных улиц города, включающих в себя строительство всех 
инженерных сетей и дорог в застраиваемых жилых районах города в рамках 
государственных программ Российской Федерации. 

 
Задача – возобновление авиасообщения через аэропортовый комплекс г. Костомукша. 
Основные мероприятия: 

 реконструкция посадочной площадки для авиатранспорта г. Костомукша с 
привлечением средств из федерального бюджета с целью получения статуса 
аэропорта и возобновления авиаперевозок с 2020 – 2021 года; 

 развитие воздушных перевозок на местных воздушных линиях. 
 

1.2. Развитие электроэнергетики и сетевого хозяйства 
 
Задача – развитие энергетической инфраструктуры, включая реализацию проектов в 
области теплоснабжения и электросетевого хозяйства. 
Основные мероприятия: 

 развитие электросетевого хозяйства и сетей теплоснабжения, модернизация 
морально устаревшей инфраструктуры; 

 внедрение энергосберегающих технологий, в первую очередь, в 
муниципальных учреждениях и предприятиях, предприятиях в области 
оказания жилищно-коммунальных услуг; 

 привлечение частных инвесторов на основе договоров концессии с целью 
модернизации системы электроснабжения и теплоснабжения; 

 содействие развитию и модернизации электросетевого хозяйства, 
увеличение генерирующих мощностей; 

 содействие перевода части объектов теплоэнергетики на биотопливо; 
 проведение работ по погашению задолженности физических и юридических 

лиц за получение соответствующих услуг естественных монополий. 
 



1.3. Развитие жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры и сетей 
 
Задача – внедрение новейших технологий в жилищно-коммунальное хозяйство, 
модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений города, 
развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах. 
Основные мероприятия: 

 модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистных 
сооружений города, замена морально устаревшей инфраструктуры; 

 обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
округа, повышение доступности жилищно-коммунальных услуг; 

 развитие государственно-частного партнерства с целью модернизации 
систем ЖКХ, водоснабжения, водоотведения; 

 обустройство системы водоснабжения в дер. Вокнаволок.  
 

1.4. Повышение доступности услуг связи и Интернет 
 
Задача – развитие инфраструктуры и повышение доступности услуг связи и 
коммуникаций на территории округа. 
Основные мероприятия: 

 содействие развитию высокоскоростного доступа к сети «Интернет» на 
основе технологии 4G LTE и локальном улучшении связи, с учетом 
растущей потребности населения в качественном мобильном доступе к сети 
«Интернет» и различных сервисах на его основе; 

 содействие в расширению охвата сети, в том числе обеспечение связью 
удаленных сельских населенных пунктов округа; 

 содействие строительству новых объектов связи и сетей. 
 

Индикаторы стратегического направления «Повышение качества и доступности 
инфраструктуры»: 

Уровень транспортной обеспеченности жителей города; 
Уровень безопасности дорожного движения; 
Обеспеченность жильем на 1 жителя; 
Доля ежегодно заменяемых сетей электроснабжения; 
Протяженность модернизированных и замененных сетей теплоснабжения; 
Протяженность модернизированных и замененных сетей водоснабжения и 
водоотведения; 
Уровень доступности к сети «Интернет». 

 
Механизмы реализации стратегического направления «Повышение качества и 
доступности инфраструктуры»: 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Костомукшского 
городского округа на период 2017-2030 годы; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на период 2015-
2028 года»; 
Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети муниципального 
образования  «Костомукшский городской округ»; 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»; 
Муниципальная программа «Жилище». 
 
 

Второе стратегическое направление 
Развитие экономики и предпринимательства 

  



Развитие экономики и предпринимательства включает в себя несколько направлений 
развития: 

1) Комплексное развитие моногорода – муниципальное образование 
«Костомукшский городской округ»; 

2) Поддержка малого бизнеса и предпринимательской инициативы. 
 
1.1. Комплексное развитие моногорода – муниципальное образование 
«Костомукшский городской округ» 
 
Задача - повышение инвестиционной привлекательности и комфортности проживания в 
Костомукшском городском округе, создание условий для диверсификации 
монопрофильной экономики и создания новых рабочих мест. 
 
Основные мероприятия: 

 активизация работы управляющего Совета комплексной программы 
развития моногорода – муниципальное образование «Костомукшский 
городской округ»; 

 обеспечение достижения целевых показателей развития моногорода, 
утвержденных в рамках приоритетной программы Российской Федерации 
«Развитие моногородов»; 

 активное использование мер государственной поддержки, предоставляемой 
по линии НО «Фонд развития моногородов» для поддержки 
инвестиционных проектов, не связанных с градообразующим предприятием, 
реализуемых в моногороде; 

 создание ТОСЭР в г. Костомукше; 
 активное применение дополнительных мер государственной поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых в моногороде, выработанных на 
республиканском уровне; 

 использование пакетных мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также предпринимательской инициативы граждан 
на территории моногорода; 

 создание комплексных инвестиционных площадок, обеспеченных 
необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, в моногороде, 
а также поиск и привлечение инвесторов для реализации инвестпроектов в 
моногороде. 

 
1.2. Поддержка малого бизнеса и предпринимательской инициативы 
 
Задача - разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства, обеспечение легализации самозанятых, уменьшение теневого 
сектора в экономике, создание условий для развития предприятий – от микробизнеса до 
малых, от малых к средним, создание благоприятной среды, в которой выгодно 
заниматься предпринимательством.  
 
Основные мероприятия: 

 проведение обучающих мероприятий для представителей малого и среднего 
предпринимательства по повышению финансовой грамотности 
предпринимателей; 

 проведение информационных и обучающих мероприятий по получению 
кредитной поддержки, оказанной субъектам МСП с использованием 
гарантий и поручительств в рамках НГС, а также кредитов субъектам ИМП, 
предоставленных АО "МСП Банк", 

 обеспечение участия максимального числа субъектов инфраструктуры 
поддержки МСП в обучающих программах АО "Корпорация "МСП"; 



 проведение обучающих мероприятий информационного характера о 
пользовании существующими сервисами (сервисы Маркетинговой 
платформы, сервисы Жизненных ситуаций и др.) и программами поддержки 
МСП на федеральном уровне; 

 создание условий для продвижения на потребительском рынке продукции 
местного производства, в том числе маркированной знаком «Сделано в 
Карелии»; 

 расширение функционала раздела «Экономика» официального сайта 
Костомукшского городского округа для малого и среднего бизнеса; 
модернизация, совершенствование и регулярное обновление 
существующего раздела;  

 обеспечение регулярного взаимодействия с предпринимательскими 
объединениями для совместной выработки инициатив по поддержке МСП; 

 организация и проведение мероприятий в рамках международных событий, 
связанных с популяризацией предпринимательства, а также мероприятий, 
поощряющих успешные результаты и достижения в действующем бизнесе, 
а также начальные шаги в предпринимательстве; 

 обеспечение работы и взаимодействия градообразующего предприятия с 
субъектами МСП в части субконтрактинга и аутсорсинга, закупок у малого 
бизнеса; 

 использование имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», в целях реализации 
инвестиционных проектов, соглашений о государственно-частном 
партнерстве;  

 доработка, внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском 
округе» с целью подключения городского округа ко всем возможным 
республиканским программам и мерам поддержки субъектов МСП по линии 
Корпорации МСП, Минэкономразвития РК, Минсельхоза РК. 

 
Индикаторы стратегического направления «Развитие экономики и 
предпринимательства»: 

Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 
градообразующего предприятия; 
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности 
градообразующего предприятия; 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 
населения; 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций. 

 
Механизмы реализации стратегического направления «Развитие экономики и 
предпринимательства»: 

Комплексный инвестиционный план модернизации экономики моногорода 
Костомукша на период до 2020 года; 
Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода – муниципальное 
образование «Костомукшский городской округ»; 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Костомукшском городском округе». 
 
  

Третье стратегическое направление 
Устойчивое пространственное развитие 



  
Устойчивое пространственное развитие включает в себя несколько направлений 

развития: 
1) Международное сотрудничество; 
2) Новые технологии городского развития и повышение комфортности 

городской среды; 
3) Повышение экологической устойчивости и безопасности; 
4) Интеграция особо охраняемых природных территорий заповедника 

«Костомукшский» и национального парка «Калевальский» в социально-
экономическое развитие. 

 
1.1. Международное сотрудничество 
 
Задача - расширение сотрудничества с зарубежными странами и партнерами, 
потенциально заинтересованными в торгово-экономических и культурных 
взаимодействиях, максимально возможное использование выгод приграничного 
положения и накопленных компетенций в сфере международного сотрудничества. 
 
Основные мероприятия: 

 реализация проактивной политики по привлечению иностранных 
инвесторов из стран, заинтересованных в развитии сотрудничества; 

 активизация участия в международных проектах, связанных с развитием 
Еврорегиона «Карелия»; 

 реализация Программы приграничного сотрудничества Российской 
Федерации и Европейского Союза «Карелия»; 

 разработка и реализация проекта «Костомукша» – лидер «зеленых» 
технологий для малых городов: создание ресурсного центра 
международного сотрудничества в области экотехнологий, трансфер и 
использование экологически безопасных технологий в сфере 
промышленного производства и городского хозяйства; 

 участие в реализации мероприятий долгосрочного сотрудничества с 
приграничными территориями Финляндии в области физической культуры, 
спорта и молодежной политики. 
 

1.2. Новые технологии городского развития и повышение комфортности городской 
среды 
 
Задача - проведение современной градостроительной политики, ориентированной на 
создание гуманистической городской среды, комфортной и безопасной для жизни людей. 
 
Основные меры: 

 реализация муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Костомукшского городского округа на 2018-
2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (утверждена постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 30 марта 2018 года № 267). В 
указанный период на мероприятия по благоустройству общественных и 
дворовых территорий, а также на обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) на территории городского округа 
планируются направить средства из федерального, бюджета Республики 
Карелия и бюджета муниципального образования в объеме 22,9 млн.руб. За 
счет указанных средств планируется благоустроить до 10 общественных 
территорий и до 72 дворовых территорий; 

 своевременная актуализация документов территориального планирования 
муниципального образования в целях приведения в соответствие с вновь 



принятыми программами социально-экономического развития, повышения  
качества документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования; разработка документации по планировке территории с целью 
комплексного и устойчивого развития территории; 

 реализация принципов «умного города» в городском округе: автоматизация 
систем уличного освещения с их переводом на энергоэффективные 
технологии с помощью реализации энергосервисных контрактов, всеобщая 
информатизация, строительство домов с использованием 
энергосберегающих технологий, внедрение автономных систем 
энергообеспечения; 

 обеспечение физической сохранности и условий восприятия объектов 
культурного наследия при реализации строительных проектов на 
сопредельных территориях и в зонах охраны объектов культурного 
наследия, привлечение экспертов к участию в общественном обсуждении 
предлагаемых к реализации проектов нового строительства на таких 
территориях; 

 реализация градостроительной политики, направленной на строительство 
малоэтажных и среднеэтажных зданий, ограничение проектов точечной 
застройки; 

 поэтапное внедрение принципов квартальной застройки, разработка 
пилотных проектов реновации промышленных зон, обременение 
застройщиков строительством (реконструкцией) социальных объектов и 
инфраструктуры общественного транспорта; 

 обеспечение комплексного подхода к сохранению объектов культурного 
наследия, а также  этнокультурного своеобразия архитектурно-
градостроительной среды и культурных ландшафтов, в том числе, путем 
разработки и внедрения проектов индивидуального жилищного 
строительства,  адаптированных для исторических территорий с учетом 
региональных особенностей; 

 внедрение концепции «пешеходного города», в т.ч. ограничение реализации 
проектов, связанных с расширением существующей дорожной сети в центре 
города за счет зеленых насаждений и тротуаров, регулирование 
транспортных потоков за счет изменения прав проезда и создания стимулов 
для развития велосипедного движения; 

 обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе: снижение 
максимально разрешенной скорости, сужение полос проезжей части, 
организация дополнительных островков безопасности на автодорогах, 
организация карманов для общественного транспорта; 

 формирование современной системы экологически чистого общественного и 
велосипедного транспорта; 

 строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности. 
 
1.3. Повышение экологической устойчивости и безопасности 
1.3.1. Развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности 
 
Задача - развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности 
производств, жилищного фонда и организаций, снижение выбросов и улучшение 
экологической ситуации в округе. 
 
Основные мероприятия: 

 содействие развитию производства и экспорта древесных пеллет из отходов 
деревообрабатывающей промышленности; 

 установка современных котельных на биотопливе; 
 содействие внедрению и использованию экологически безопасных 

технологий в ЖКХ, включая использование тепловых насосов; 



 применение принципов энергоэффективности в муниципальных 
учреждениях и организациях. 
 

1.3.2. Безотходное и экологически чистое производство 
 
Задача - содействие переходу к принципам безотходного производства, снижение 
объемов производственных отходов. 
 
Основные мероприятия: 

 реализация пилотного проекта по созданию сектора циклической 
экономики, в котором отходы одного предприятия будут являться сырьем 
для другого; проект предусматривает разработку удобной платформы, через 
которую предприятия смогут обмениваться отходами/сырьем или делать 
совместные закупки больших партий сырья; 

 экологизация производства путем сертификации производственных 
процессов и продукции в соответствии с международными стандартами; 

 поддержка развития инноваций в строительстве деревянных домов 
(«умный», энергоэффективный дом), поддержка реализации «умных» домов 
на территории округа; 

 выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, 
возникших в результате прошлой экономической и иной деятельности. 

 
1.3.3. Реализация концепции «зеленого города» 
 
Задача - реализация концепции экогорода 

 комплексное развитие городских общественных пространств, зеленых зон 
(парков, скверов) и набережных; 

 внедрение принципов экологической архитектуры (малоэтажное 
строительство, применение экологически чистых материалов, создание 
общественных пространств, зеленых зон и доступной инфраструктуры, 
удобство для пешеходов); 

 внедрение бессрочного моратория на застройку парковых зон и 
противодействие такой застройке; 

 стимулирование пешеходного движения и велодвижения; 
 внедрение возобновляемых источников энергии в городском пространстве 

(освещение пешеходных переходов и велосипедных дорожек, обеспечение 
работы светофоров и т.д. за счет солнечных панелей и малых 
ветроэнергетических установок). 
 

1.4. Интеграция особо охраняемых природных территорий заповедника 
«Костомукшский» и национального парка «Калевальский» в социально-
экономическое развитие 
  
Задача - развитие системы особо охраняемых природных территорий путём повышения 
эффективности государственного управления в сфере организации и функционирования 
системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого развития 
городского округа, обеспечения экологической безопасности, охраны биологического и 
ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования природного и 
культурного наследия.  
 
Основные мероприятия: 

 За счёт финансирования из федерального бюджета (целевые программы) 
ФГБУ Государственный природный заповедник «Костомукшский» 
планирует до 2025 года по развитию инфраструктуры национального парка 
«Калевальский» следующие мероприятия: 



 Создание проекта развития НП «Калевальский» 
 Строительство рекреационной зоны «Герои Калевалы» (въезд в 

национальный парк): Информационный центр, пункт проката инвентаря 
и оказания услуг. Строительство маршрутов для пеших походов и 
экскурсий, велосипедных трасс, мест отдыха, лодочной станции, 
причалов и другой инфраструктуры. 

 Строительство инфраструктуры парка 
 Прокладка грунтовых дорог по национальному парку (около 100 км) 
 Строительство визит-центра на территории НП «Калевальский» 

 Развитие инфраструктуры заповедника «Костомукшский» в период до 2027 
года включает в себя обустройство мест приёма туристов: 

 Проектирование и строительство рекреационной зоны «Сяркиярви» 
(информационный пункт, парковка, велодорожки, пешеходные тропы, 
информационные стенды, мусоросборники, навесы, косторвища, причалы, 
пункт проката инвентаря, автокемпинг). 

 Проектирование и строительство экскурсионной зоны «7 озёр» 
 Проектирование и строительство экскурсионной зоны «Аконлахти» 

 
Индикаторы стратегического направления «Устойчивое пространственное 
развитие»: 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы; 
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы; 
Доля благоустроенных парков от общего количества парков, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы; 
Количество международных проектов с участием муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»; 
Количество выполненных мероприятий по развитию системы особо охраняемых 
природных территорий. 

 
Механизмы реализации стратегического направления «Устойчивое 
пространственное развитие»: 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Костомукшского городского округа на 2018-2022 годы» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 
Меморандумы о международном сотрудничестве; 
Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
 

Четвертое стратегическое направление 
Социальное развитие 

 
Социальное развитие включает в себя несколько направлений развития: 

1) Повышение доступности и качества социальных услуг (в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта); 

2) Привлечение молодежи и молодежная политика; 
3) Развитие культурного и духовного потенциала; 
4) Этнокультурное развитие народов и обеспечение межнационального 

согласия. 
 

1.1. Повышение доступности и качества социальных услуг (в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта)  
 



1.1.1. Развитие общего и дополнительного образования детей 
Задача - развитие системы общего и дополнительного образования детей, внедрение 
современных цифровых технологий, повышение доступности детского образования, 
обеспечение исполнения федеральных государственных образовательных стандартов.  
Основные мероприятия: 

 развитие инфраструктуры раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет); 
 формирование современной и эффективной системы доступного и 

качественного общего и дополнительного образования детей; 
 обеспечение качественного перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включая обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 капитальный ремонт зданий образовательных организаций системы общего 
образования; 

 расширение доступа к дополнительным общеобразовательным программам 
технической и естественнонаучной направленности для детей в возрасте от 
5 до 18 лет; 

 реализацию образовательных программ в сетевой форме с использованием 
онлайн-курсов. 
 

1.1.2. Поддержка материнства и детства 
Задача - создание комфортной, удобной и современной среды для материнства и детства. 
Реализация задачи предполагается в рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» (2018 - 2027 годы - «Десятилетие детства»).  
Основные мероприятия: 

 популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей на 
территории городского округа; 

 содействие созданию безбарьерной городской среды для удобства 
передвижения с детскими колясками; 

 содействие обеспечению необходимой инфраструктурой земельных 
участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и 
более детей; 

 содействие созданию специализированных маршрутов для прогулок с 
колясками, детьми на велосипедах и роликах, отделенных физически от 
потоков автомобильного транспорта; 

 внедрение градостроительных принципов «нулевой терпимости» к дорожно-
транспортным происшествиям, в том числе создание «островков» 
безопасности на пешеходных переходах через дороги с двумя и более 
полосами движения; постепенная ликвидация надземных переходов путем 
замены их на регулируемые пешеходные переходы, установка светофоров 
на нерегулируемых пешеходных переходах через дороги с четырьмя и более 
полосами движения и др.; 

 разработка и внедрение современных стандартов оснащения общественного 
транспорта для комфортного и безопасного передвижения родителей с 
детьми, соблюдение требований о наличии мест для детей и перевозки 
детских колясок; 

 создание современных игровых площадок, разработанных с учетом 
различных сюжетных линий (например, русские народные сказки). 

 
1.1.3. Доступность социальных услуг 
Задача - повышение привлекательности населенных пунктов городского округа для 
жизни людей за счет повышения доступности и качества социальных услуг, создание 
условий для сокращения оттока молодежи и квалифицированных специалистов, решение 
проблемы бедности. 



Основные мероприятия: 
 повышение доступности культурных и спортивных объектов путем введения 

нормативов по строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры; 

 модернизация и развитие системы социального обслуживания, развитие мер 
социальной поддержки; 

 создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи, 
патриотическое воспитание; 

 обеспечение поддержки семей с детьми и многодетных семей; 
 обеспечение подключения социально значимых объектов, в том числе 

фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в отдаленных населенных 
пунктах, к точкам доступа с высокоскоростными каналами связи; 

 повышение уровня защищенности населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие 
инфраструктуры, повышение осведомленности граждан о путях эвакуации, 
проведение обучающих мероприятий. 
 

1.1.4. Здравоохранение 
Задача – содействие органами местного самоуправления городского округа 
совершенствованию системы предоставления услуг в области здравоохранения, внедрение 
современных технологий, обеспечение кадрами, повышение качества и доступности 
медицинской помощи. 
Основные мероприятия: 

 содействие повышению доступности медицинской помощи, в том числе за 
счет развития телемедицины, санитарной авиации, увеличение доли 
высокотехнологичной медицинской помощи; 

 содействие пропаганде здорового образа жизни; 
 содействие в реализации проектов в сфере здравоохранения, в том числе 

проекта «Бережливая поликлиника». 
 

1.1.5. Физическая культура и спорт 
Задача - создание условий, обеспечивающих широкие возможности для систематических 
занятий физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности и роста 
спортивных достижений Костомукшского городского округа. 
Основные мероприятия: 

 совершенствование системы управления и организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельностями; 

 развитие инфраструктуры здорового образа жизни детей и подростков; 
 завершение строительства лыжно-биатлонного комплекса; 
 выполнение работ по реконструкции стадиона МБУ «Гимназия»; 
 реализация мероприятий на популяризацию спорта среди лиц пожилого 

возраста, мероприятия по направлению «активное долголетие»; 
 внедрение Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (оснащение и обеспечение деятельности центров 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», пропаганда комплекса ГТО, стимулирование жителей 
округа к подготовке и выполнению нормативов комплекса); 

 оборудование общественных пространств и парковых зон тренажерами, 
площадками для занятия спортом и организация спортивных мероприятий; 

 проведение мастер-классов по различным видам спорта. 
 
1.2. Привлечение молодежи и молодежная политика 
Задача - создание стимулов для удержания молодежи и квалифицированных 
специалистов в городском округе. 
Основные мероприятия: 



 системная поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

 развитие моделей молодежного самоуправления и участия молодежи в 
процессах принятия решений на местном уровне; 

 продвижение представителей талантливой молодежи Костомукшского 
городского округа путем обеспечения их участия во всероссийских и 
международных мероприятиях для молодежи; 

 информирование молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной 
политики, о мерах поддержки молодежи, проживающей на территории 
городского округа.  
 

1.3. Развитие культурного и духовного потенциала 
Задача - развитие инфраструктуры в сферы культуры, модернизация основных фондов, 
проведение организационных мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности учреждений культуры. 
Основные мероприятия: 

 популяризация объектов культурно-исторического наследия на рынках 
туристических услуг и в молодежной среде; 

 переподготовка и повышение квалификации персонала в сфере культуры;  
 безусловное сохранение и приведение в удовлетворительное состояние 

объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, ансамбли, 
достопримечательные места); 

 этнокультурное развитие, сохранение национальной и традиционной 
народной культуры; 

 обеспечение учреждений культуры необходимой современной аппаратурой; 
 сохранение и развитие традиционных ремёсел и народного художественного 

творчества; 
 развитие международных проектов в сфере культуры; 
 содействие сохранению и развитию сети образовательных организаций 

дополнительного образования (детских школ искусств); 
 паспортизация, ремонт и восстановление воинских захоронений; 
 развитие инфраструктуры музейного дела; 
 позиционирование музеев на рынках туристских услуг; 
 поддержание в актуальном состоянии библиотечных фондов;  
 повышение безопасности хранения архивных документов, а также 

расширение доступа к архивным документам всех категорий пользователей; 
 поддержка социально значимых проектов, творческих инициатив. 

 
 

1.4. Этнокультурное развитие народов и обеспечение межнационального согласия 
Задача - сохранение и развитие этнокультурного многообразия, гармонизация 
национальных, межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие 
межнационального и межконфессионального сотрудничества. 
Основные мероприятия: 

 содействие формированию этнической идентичности, межкультурной 
компетентности и системы общенациональных ценностей у подрастающего 
поколения путем проведения молодежных конференций и культурных 
мероприятий;  

 координация деятельности органов местного самоуправления с органами 
государственной власти Республики Карелия, направленная на создание 
условий, обеспечивающих этносоциальную стабильность, воспитание 
уважительного отношения к представителям разных национальностей и 
религий, профилактику различных видов экстремизма и предотвращение 
межнациональных и межрелигиозных конфликтов, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов; 



 развитие межконфессионального и межнационального сотрудничества с 
привлечением представителей различных этносов и вероисповеданий 
посредством проведения совместных научно-практических конференций, 
«круглых столов», семинаров, межконфессиональных фестивалей и иных 
мероприятий; 

 обеспечение эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными объединениями по обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина. 

 
Индикаторы стратегического направления «Социальное развитие»: 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа 
услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры, 
массового спорта и культуры. 

 
Механизмы реализации стратегического направления «Социальное развитие»: 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Костомукшского 
городского округа на период 2016-2030 года; 
Муниципальная программа «Развитие образования на территории Костомукшского 
городского округа»;  
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»;  
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»; 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Главы 

 Костомукшского городского округа  
От 26 апреля 2018 г.№ 51 

 
 
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
 

1. Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой житель муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», достигший на день проведения 
публичных слушаний 16 лет. 
 
2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
 
3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных слушаниях, 
по прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания, проходят 
регистрацию в секретариате. 
 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим выступить по 
существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии заносятся в 
итоговый документ публичных слушаний. 

 
 

 


