ПРОТОКОЛ
Муниципальной сессии по разработке стратегии развития сельского поселения
Васильевка муниципального района Безенчукский
Самарской области и подготовке предложений в план мероприятий по реализации
Стратегии развития Самарской области до 2030 года
Дата проведения:

25 июля 2018 года

Время проведения:

14 час. 00 мин

Место проведения:

с. Васильевка, ул. Центральная, д.52
Васильевский СДК

Общее число делегатов населения –
Присутствуют делегатов населения-

40 человек
25 человек

Приглашенные:
Денисов Я.И.
Егорова Т.В.

Начальник отдела ЖКХ Администрации м.р. Безенчукский (Куратор)
Председатель Союза женщин Безенчукского района Самарской области
Повестка дня:

1. Приветствие Главы поселения.
2. Вступительное слово куратора, доклад.
1 этап: О формате стратегической сессии
2 этап: Формулировка вопросов, выносимых на сессию
3. Доклад Председателя Союза женщин Безенчукского района
4. Доклад Главы поселения
5. Формирование предложений в стратегию развития с.п. Васильевка м.р.
Безенчукский Самарской области, а также для включения в план мероприятий по
реализации стратегии развития Самарской области до 2030 года.
6. Подведение итогов.
Соловьева С.Ю., бухгалтер администрации сельского поселения Васильевка
предложила:
- избрать президиум из числа Начальника отдела ЖКХ Администрации м.р.
Безенчукский (Куратор) Денисова Я.И., Главы поселения Банновой Т.А., Председателя
Союза женщин Безенчукского района Самарской области Егоровой Т.В., специалиста 1
категории администрации сельского поселения Васильевка Головановой О.Ф.
- председателем муниципальной сессии по разработке стратегии развития
сельского поселения Васильевка избрать главу поселения Баннову Т.А., секретарем
муниципальной сессии по разработке стратегии развития сельского поселения
Васильевка – Голованову О.Ф.
О формате стратегической сессии.
Слушали – Денисова Ярослава Ивановича - начальника отдела ЖКХ
Администрации м.р. Безенчукский (куратор).
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в интервью программе
«Главная тема» напомнил, что каждый город и муниципальный район губернии при

непосредственном участии жителей должен подготовить к сентябрю концепции
развития своих территорий.
В настоящий момент на стратегических сессиях с участием жителей всей области
идет активный обмен идеями и предложениями для разработки долгосрочной
концепции развития всех муниципальных образований.
Результаты этой работы будут приниматься за основу при доработке Стратегии
социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, учитываться при
формировании государственных и муниципальных программ, предлагаться для
совместной реализации бизнесу. По итогам общественного обсуждения будут
определены конкретные объекты и мероприятия, исполнение которых будет
способствовать достижению стратегических целей, определены источники
финансирования и возможные сроки реализации.
Сегодняшняя наша встреча проводится с целью определения ключевых
приоритетов развития сельского поседения Васильевка, входящего в состав
муниципального района Безенчукский Самарской области (Доклад прилагается).
Слово для доклада предоставляется Председателю Союза женщин
Безенчукского района Самарской области Егоровой Татьяне Владимировне.
Т.В.Егорова освятила проблемы и перспективы развития Самарской области
(доклад прилагается):
1. Наведение порядка в системе ЖКХ, капитальный ремонт
2. Реконструкция дорожной сети
3. Улучшение качества медицинского обслуживания
4. Объемы жилищного строительства
Слово для доклада предоставляется Главе с.п.Васильевка Банновой Т.А.
(модератор)
Татьяна Александровна пояснила, что для успешной реализации стратегии
необходимо четко определить направления, пути достижения целей, возможности и
риски.
Каждое поселение разрабатывает и утверждает собственные программы с учетом
запросов, мнений и интересов людей с привлечением экспертов. Максимальный эффект
от стратегии сессий получается, если люди понимают, куда они идут. У каждого
поселения имеются свои проблемы, свои плюсы. Стратегическая сессия позволит все
вопросы объединить.
Важные темы для нашего поселения:
1. «Комфортная среда проживания»:
- улучшение качества дорог и дорожного покрытия;
- качественная питьевая вода;
- раздельный сбор ТБО и органических отходов, размещение и утилизация;
- очистка реки Безенчук и благоустройство береговой территории для
официального пляжа;
- уличное освещение (участки ул. Полевой и Школьной).
2. «Экономика будущего»:
- создание малых цехов по переработке с/х продукции (тушенка, жареные
семечки).
3. «Социальная защищенность»:
- капитальный ремонт здания ФАП.

Формирование модератором предложений в стратегию развития с.п.
Васильевка м.р. Безенчукский Самарской области, а также для включения в план
мероприятий по реализации стратегии развития Самарской области до 2030 года.
В ходе стратегической сессии, жителями с.п.Васильевка м.р. Безенчукский,
предложены следующие ключевые стратегические приоритеты:
1. Реконструкция автомобильных дорог с.п.Васильевка, с
обустройством
пешеходной дорожки и установкой освещения на участке дороги от здания Столовой
(Полевая 6А) до ул. Молодежной;
2. Асфальтирование ул. Центральной с переходом до ж.д. станции Майтуга;
3. Очистка реки и благоустройство береговой зоны для обустройства пляжа;
4. Организация площадки для временного хранения крупногабаритных отходов;
5. Капремонт зданий: ФАП, ГБОУ ООШ с.Васильевка, Д/сад «Незабудка» СП
ГБОУ ООШ с.Васильевка, СДК с.Васильевка;
6. Включение с.п.Васильевка в программу «Чистая вода»;
7. Организация дополнительных малых производств по переработке с/х
продукции (тушонка и обжарка семечек);
8. Возрождение Безенчукской птицефабрики;
9. Обустройство сквера (прогулочная зона у СДК Васильевка).
Приложения

Доклад Денисова Я.И. Начальника
Администрации м.р. Безенчукский (Куратор)

отдела

ЖКХ

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в интервью программе
«Главная тема» напомнил, что каждый город и муниципальный район губернии при
непосредственном участии жителей должен подготовить к сентябрю концепции
развития своих территорий. СЛАЙД № 1
В настоящий момент на стратегических сессиях с участием жителей всей области
идет активный обмен идеями и предложениями для разработки долгосрочной
концепции развития всех муниципальных образований.
Результаты этой работы будут приниматься за основу при доработке Стратегии
социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, учитываться при
формировании государственных и муниципальных программ, предлагаться для
совместной реализации бизнесу. По итогам общественного обсуждения будут
определены конкретные объекты и мероприятия, исполнение которых будет
способствовать достижению стратегических целей, определены источники
финансирования и возможные сроки реализации. СЛАЙД № 2
Сегодняшняя наша встреча проводится с целью определения ключевых
приоритетов развития
сельского поседения Васильевка, входящего в состав
муниципального района Безенчукский Самарской области. СЛАЙД № 3
Муниципальный район Безенчукский – один из крупнейших районов Самарской
области, его протяжённость с севера на юг составляет 50 км, с запада на восток – 80 км.
Он занимает 4% площади Самарской области 1,99 (тыс.кв.км) и на его территории
проживает 1,25% всех жителей области (39,8 тыс.чел.).
СЛАЙД № 4
Наш район – урбанизированный муниципальный район Самарской области с
высокой транспортной доступностью, располагающий предпосылками развития
креативной среды территории благодаря: уникальному природно-ресурсному и
рекреационному комплексу левобережья реки Волги; диверсифицированной экономике
агропромышленной ориентации, базирующейся на инновационных решениях; крупному

центру сельскохозяйственной науки международного уровня; интеллектуальному и
культурному
потенциалу
жителей;
активному
местному
сообществу.
СЛАЙД № 5
Безенчукский район в наши дни – комплексно развивающийся район,
расположенный в центральной части Самарской области и входящий в состав
Самарско-Тольяттинской агломерации.
По сводному рейтингу Министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области по основным социально-экономическим показателям за
2017 год м.р. Безенчукский занимает 4 место среди муниципальных районов Самарской
области.
Муниципальный
район
Безенчукский
имеет
достаточно
развитую,
многоотраслевую структуру экономики, представленную хозяйствующими объектами в
следующих отраслях экономики:
СЛАЙД № 6
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- пищевая промышленность;
- лесная промышленность;
- производство стройматериалов;
- социально-бытовое и коммунальное обслуживание населения;
- предприятия нефтедобычи и предприятия, обслуживающие добычу, первичную
переработку и транспортировку нефти и газа.
Основные конкурентные преимущества муниципального района Безенчукский
заложены
в его географическом положении. Район связан железнодорожной
магистралью, волжской водной артерией с центром России и другими её регионами.
Район находится на пересечении важных автомобильных и железнодорожных
транспортных потоков, связывающих среднее Поволжье с Уралом, Сибирью, Москвой,
Югом России
Наш район уникален по своим природным богатствам.
Располагающий
запасами сырьевых ресурсов (нефть, строительный гипс и ангидрит, формовочный
песок и керамзитовые глины), он привлекателен как для развития предприятий по
добыче полезных ископаемых, так и для развития обрабатывающих производств.
Рекреационные ресурсы района разнообразны и благоприятны для развития
различных видов отдыха и туризма. Район расположен на низменном пологом левом
берегу реки Волга на её большой излучине. Кроме Волги водными артериями являются
река Чапаевка и мелкие реки Безенчук, Чёрновка, Чагра, озёра и пруды. На территории
района расположены 7 государственных природных заказников, в которых сохраняется
целостность среды обитания многих редких представителей флоры и фауны. Так же в
районе имеются богатые охотничьи угодья (8 ед.). Большой интерес представляют
памятники и ценные объекты истории и культуры (21 ед.), сохранившийся опыт
народных ремесел и промыслов.
Наше мероприятие посвящено вопросам разработки Стратегии социальноэкономического развития муниципального района Безенчукский на период до 2030 года
Главная задача стратегии – обеспечить экономический рост и создать в районе
комфортные условия жизни для граждан, предусмотреть:
- возможность трудоустройства - создания новых рабочих мест за счёт открытия
новых предприятий и развития малых форм хозяйствования в АПК и
перерабатывающей промышленности;
- развития сельскохозяйственной потребительской кооперации;
- развития агротуризма, возрождая национальные художественные народные
промыслы и ремёсла.
СЛАЙД № 7 О поселении _________________________________________.

В ходе стратегической сессии проведенной 29 июня
2018 года в КТ
«Юбилейный», жителями муниципального района Безенчукский,
предложены
следующие ключевые стратегические приоритеты: СЛАЙД № 8
На секции «Комфортная среда проживания» СЛАЙД № 9
1.Проект «Чистая вода».
2.Рекультивация полигона (свалок) твёрдых коммунальных отходов.
3.Обустройство официального пляжа в селе Екатериновка и обеспечение его
транспортной доступности.
4.Организация ландшафтного парка «Екатерининский» в стиле XIX века.
5.Строительство коммунальной инфраструктуры для целей развития
индивидуального жилищного строительства.
6.Газификация сёл.
7.Водоснабжение сёл.
8.Очистка реки Волга и малых рек (в том числе реки Безенчук).
9.Строительство пассажирской пристани в с.Екатериновка.
10.Строительство второго путепровода в п.Безенчук.
11.Создание санкционированных площадок для такси.
На секции «Экономика будущего»
СЛАЙД № 10
1.Строительство мостового перехода в районе с.Верхнепечерское на г.Октябрьск.
2.Селекция и семеноводство картофеля (проект от НИИ, реализуемый ими).
3.Глубокая переработка и диверсификация высококачественного сырья пшеницы
(проект от НИИ, реализуемый ими).
3.Развитие сельхозмелиорации.
4.Строительство свинокомплекса на ст.Звезда с цехом переработки продукции.
5.Создание производственных кооперативов.
6.Развитие промышленности строительных материалов на базе завода ЖБИ.
На секции «Сбережение народа и социальная защищённость. Лучшее детям»
СЛАЙД № 11
1.Формирование условий для самореализации молодёжи.
2.Создание условий для ведения активного образа жизни лиц пожилого возраста.
3.Строительство Многофункционального культурно-досугового центра.
4.Строительство стадиона и спортивного зала в южной части посёлка Безенчук.
5. Создание в каждом поселении современных универсальных спортивных
площадок, внутридомовых спортивных сооружений.
Какие предложения в проект муниципальной стратегии хотели бы внести Вы?

Доклад Председателя Союза женщин Безенчукского района
Самарской области Егоровой Т.В.
Проблемы и перспективы развития Самарской области
I. На первом месте - наведение порядка в системе ЖКХ - 39,2% от всех вопросов.
Годовой оборот в отрасли ЖКХ - > 78,5 млрд. руб., что составляет > 5,8%
внутреннего регионального продукта.
Потребителями являются 3,198 млн. чел. (без учета промышленности).
Количество организаций ЖКХ - 660 ед., работает > 53 тыс. чел.
86% организаций в частных руках.
Объем жилищного фонда - 82,1 млн. м2.
Проблемы:

- высокий износ сетей и аварийность 60 - 100% - объем частных вложений
минимальный
- низкое качество управления жилищным фондом;
- износ жилищного фонда, доля ветхого жилья - 1,5%, 30% фонда имеет износ >
30%;
- рост платежей за ЖКХ при низком качестве предоставления услуг, уровень
инфляции 3,4%, рост платежей - 4%;
- доля населения обеспеченного качественной водой - 84,6%.
На восстановление отрасли необходимо 220 млрд. руб.
Капитальный ремонт:
Стабильно работающая система
Отремонтирован каждый 5-й дом, всего 3500 многоквартирных домов.
Собираемость >96%.
Следующий шаг.
- ускоренная замена лифтов.
В 2017 году впервые в истории России стартовая проект «ЖКХ и городская среда».
В 161 муниципальных образованиях созданы правила благоуправления 5-тилетние
программы в 33 муниципальных образованиях.
2017 год - бюджет 2 326,9 млн. руб., 2018 г. - 1190,3 млн. руб.
1472 дворовых территорий,
3 общественные территории,
388 дворов,
151 общественных территорий
Вовлечение граждан в реализацию проектов.
II. На втором месте реконструкция дорожной сети - 32,9%.
- Дальнейшая реконструкция уже существующих дорог;
- строительство проспекта Карла Маркса с реконструкцией автомагистрали
«Центральная»;
- строительство транспортно-логических центров;
- организация ускоренного ЖД сообщением Самара - Курумоч - Тольятти;
- строительство мостового перехода через р. Волга в районе с. Климовка и дороги в
обход г.о. Тольятти с выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал»;
- Фрунзенский мост.
III. Улучшение качества медицинского обслуживания - 29,3%.
- в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. установлены целевые показатели
продолжительности жизни 78 - 80 лет (2030 г.);
- снижение смертности трудоспособного населения, смертности от болезней
кровообращения, новообразований, младенческой смертности.
В 218 г. будут построены 3 ФАП с. Соловьево м.р. Хворостянский, п.
Устреловский м.р. Большечерниговский, с. Нижнепечерское м.р. Приволжский.
2017 г. - приступили к работе 500 молодых врачей - на 40% > чем в 2016 году.
Продолжились выплаты 166 тыс. врачам и медсестрам наиболее дефицитных
специальностей. Выплаты получили 220 сотрудников.
Продолжилась реализация программы «Земский доктор». 107 врачей получили
единовременные выплаты - 1 млн. руб.
IV. Объемы жилищного строительства
По объему строительства жилья занимаем 3-е место в Приволжском федеральном
округе после Башкирии (2446,0 тыс. м2) и Татарстана (2408,0 тыс. м2) - у нас 1800,6 тыс.
м2.
План на 2018 г. - 1917,0 тыс. м2, за январь - май введено в эксплуатацию 474,8 тыс.
тыс. м2 (24,8%).

Азаров Д.И. обозначил рост строительства жилья - 2700 тыс. тыс. м2 ежегодно.
Но много нереализованного жилья (5,5%) введенного - низкая платежеспособность
населения и еще высокие процентные ставки по ипотечному кредитованию.
В 2018 году финансовое обеспечение составляет 1 383 131 713 руб., в т.ч.:
- из федерального бюджета - 968 192 200 руб.,
- из областного бюджета - 414 939 513 руб.
Эти средства будут направлены на строительство 7 объектов социальной и
транспортной инфраструктуры.
В «Жилом комплексе «Кошелев-проект» - 2 общеобразовательные школы на 1360
мест, 2 детских садика по 360 мест, 2 автомобильное дороги.
«ЭкоГрад Волгарь» уже построил детский сад на 230 мест.
На территории жилого комплекса «Южный город» будут построены 3 детских сада
по 300 мест, на территории Красноярского района - 2 автомобильные дороги, а также в
Красноглинском и Волжском районах.
Решение вопроса обманутых дольщиков
38 проблемных объектов:
- 26 - в Самаре; 6 - в Тольятти; 6 - в м.р. Волжский.
3477 - дольщиков.
В 2018 - запланировано удовлетворение прав 1100 участников - 10 проблемных
объектов.
В 2019 г. - 1488 чел., 2020 - 608 чел.
Дворец спорта на ул. Молодогвардейская.
ГКУ «Управление капитального строительства» конкурс по корректировке
проектной документации.
Самарско-Тольяттинская агломерация - является одной из 7 инновационных
лидеров страны., 3-я по численности населения, входит в ТОП 4 сильно-развитых
агломераций и в ТОП 5 (включая Московскую и Петербургскую) имеющих уровень
валового городского продукта выше единицы.
На основании этого Азаров Д.И. добивается включения области в систему
экономического пояса «Шелковый путь».

Доклад Банновой Т.А., Главы с.п. Васильевка:
Стратегия социально-экономического развития с.п.Васильевка на период до 2030
года – это документ стратегичекого планирования, определяющий долгосрочные
приоритеты к цели.
Для успешной реализации стратегии необходимо четко определить цели и
расставить приоритеты, что особенно важно в текущих экономических условиях. При
подготовке Стратегии, важно правильно определить направления, пути достижения
целей, возможности и риски.
В апреле 2018 года в своем послании Врио губернатора Д.И.Азаров четко
поставил задачу перед главами городов и районов разработать и утвердить свою
стратегию развития, а так же план мероприятий по ее реализации. В связи с этим
проводятся стратегические сессии. Участие общественности важно и обязательно в
подготовке предложений в план мероприятий по реализации стратегии развития
сельского поселения до 2030 года.
Каждое поселение разрабатывает и утверждает собственные программы с учетом
запросов, мнений и интересов людей с привлечением экспертов.
Максимальный эффект от стратегии сессий получается, если люди понимают,
куда они идут.
У каждого поселения имеются свои проблемы, свои плюсы. Стратегическая
сессия позволит все вопросы объединить.
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