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План реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Черняховский муниципальный район» на период до 2020 года
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Наименование мероприятия

Стратегическая цель №1: Повышение эффективности муниципального управления
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
 Экспертиза и оптимизация действующих функций и полномочий органов местного самоуправления
 Разработка эффективной структуры администрации
 Организация эффективной системы взаимодействия уровней и ветвей власти
 Формирование необходимой технологической, информационной и организационной инфраструктуры для
обеспечения обмена информацией в рамках всей системы муниципального управления
 Переход на предоставление муниципальных услуг органов местного самоуправления и муниципальных

УЭР – управление экономического развития,
УД – управление делами,
СПА – структурные подразделения администрации, МБУ «Служба заказчика-застройщика»,
ПУ – правовое управление,
УКХ – управление коммунального хозяйства,
УСХ – управление сельского хозяйства,
КФ – комитет по финансам и бюджету,
УМИ – управление муниципального имущества, земельных отношений и архитектуры,
УСЗН – управление социальной защиты населения,
ЦЗН – центр занятости населения,
УКС – управление контрактной службы,
УО – управление образования,
ОФС – отдел физической культуры и спорта
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организаций на площадке МФЦ и в электронном виде
УД
 Развитие информационных технологий в сфере управления и оказания муниципальных услуг
УД
 Организация эффективного функционирования электронного документооборота
Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов
КФБ
2017-2020
КФБ
 Продолжение развития элементов бюджетирования, ориентированного на результаты, - переход от
«управления затратами» к «управлению результатами»
 Повышение эффективности управления расходами. Ассигнования на оказание муниципальных услуг на основе КФБ, УЭР
муниципального задания. Конкурсное размещение муниципального заказа
КФБ
 Повышение эффективности бюджетного процесса
Проведение политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования топливноСПА,
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере:
МУПы,
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат
МБУ, МАУ
- внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий на муниципальных объектах
- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений и предприятий в вопросах
эффективного использования энергетических ресурсов
Повышение доступности и качества предоставляемых услуг
2017-2020
СПА,
 Улучшение системы обслуживания населения и повышение качества предоставления муниципальных услуг.
МФЦ
Предоставление муниципальных услуг в режиме «одного окна» на площадке МФЦ и в электронном виде
СПА
 Разработка, внедрение и постоянная актуализация административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
Противодействие коррупции в органах местного самоуправления, доведение деятельности администрации до
СПА
2017-2020
абсолютной прозрачности
ПУ
 Антикоррупционная экспертиза всех проектов муниципальных правовых актов
СПА
 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА,
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
ПУ
 Мониторинг муниципальных услуг. Анализ предоставления муниципальных услуг с точки зрения их
соответствия административным регламентам
УД
 Организация системы «обратной связи» с населением с целью снижения коррупционных рисков на
муниципальной службе
Стратегическая цель №2: Создание условий для быстрого и устойчивого экономического роста
Разработка и реализация Генерального плана Черняховского городского округа, Схемы территориального
планирования, Правил землепользования и застройки.
Создание эффективной конкурентоспособной экономики. Формирование на территории Черняховского городского
округа благоприятной инвестиционной среды
 Внедрение в МО «Черняховский городской округ» успешных практик Атласа муниципальных практик,
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направленных на создание системы, направленной на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства, на улучшение инвестиционного климата муниципального образования
- содействие организации новых производств, с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций на базе
свободных инвестиционных площадок
Формирование промышленных зон, площадок под размещение будущих производств
Реализация проекта «Индустриальный парк «Черняховск», включение проектов инфраструктурного обустройства
Индустриального парка (газификация, электрификация, водоснабжение, водоотведения, строительство
автомобильных дорог) в федеральные, региональные и муниципальные программы, а также по привлечению на эти
цели финансовой и технической помощи международных организаций
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Повышение доступности услуг
транспортного комплекса для населения
 Реформирование транспортного обслуживания населения, обеспечение надѐжной и стабильной работы
пассажирского транспорта
 Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения
 Создание условий для осуществления перевозок пассажиров на социально-значимых маршрутах, обеспечение
проезда льготных категорий населения, подвоза школьников к месту учебы и обратно
 Усиление роли Черняховского транспортного узла, развитие Черняховска как транспортно-логистического
центра, увеличения его влияния в административно-хозяйственной и рекреационно-туристской деятельности
Калининградской области и России
Развитие агропромышленного комплекса
Стратегическая цель №3 Развитие трудовых ресурсов и содействие занятости населения
 Реализация стратегии развития трудовых ресурсов
Стратегическая цель №4 Создание благоприятной среды жизнедеятельности, улучшение качества жизни
населения
Газификация города и сельских населенных пунктов сетевым природным газом. Перевод котельных на природный газ.
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
 Оценка экологического состояния территории, устранение негативных факторов влияния экологии на здоровье
населения
 Проведение мероприятий по защите окружающей среды:
- снижение загрязнения атмосферного воздуха, оптимизация системы теплоснабжения,
- улучшение экологической обстановки в бассейнах рек и других водных объектах,
- внедрение современных технологий очистки питьевой воды, модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры, развития систем водоснабжения и водоотведения,
- решение проблем отходов, санитарная очистка территории, организация эффективного обращения с отходами
(переработка отходов промышленных предприятий и сельскохозяйственного производства, утилизация и переработка
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твердых бытовых отходов)
- расширение системы экологического образования и воспитания всех слоѐв населения
Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений
Пропаганда ценностей семьи, имеющей несколько детей, а также различных форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со
стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих несколько детей
Повышение обеспеченности населения жильем
 Создание условий для повышения строительной инвестиционной активности за счет вовлечения в
инвестиционный процесс внебюджетных средств. Увеличение темпов жилищного строительства с учѐтом
привлечения различных источников, в том числе: средства граждан, долевое строительство, средства частных
инвесторов, ипотечное кредитования граждан
 Реконструкция территории существующей капитальной жилой застройки и еѐ уплотнение с учѐтом сохранения
исторически сложившейся планировочной структуры города и исторической среды
 Формирование комфортной среды проживания, полное благоустройство жилищного фонда
 Реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда, исторических зданий довоенной постройки
 Решение вопроса совместно с военным ведомством о реконструкции зданий, помещений высвобождаемых
военных городков под жильѐ
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Развитие образования
Строительство новой школы на 1500 ученических мест
Совершенствование системы здравоохранения

УО,
УСЗН
УО,
УСЗН

2017-2020

УМИ, УКХ 2017-2020
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УМИ, УКХ
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УМИ, УКХ

УО
2018-2020
УО
УСЗН,
2018-2020
ГБУЗ
«Черняховс
кая ЦРБ»
УСЗН,
 Строительство роддома в г. Черняховске
ГБУЗ
«Черняховс
кая ЦРБ»
УСЗН,
 Открытие современного Центра женского здоровья в г. Черняховске
ГБУЗ
«Черняховс
кая ЦРБ»
Развитие физической культуры и спорта
ОФС
2018-2020
СПА
 Строительство открытых спортивных сооружений (площадок), в том числе зимних (ледовые покрытия, горки в
зимний период)
СПА
 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Прокладка велосипедных дорожек, организация велосипедных маршрутов
Организация конных маршрутов
Восстановление бывшего или строительство нового ипподрома с центром обучения верховой езде (школа
берейтеров)
Развитие международных отношений
 Проведение молодежных фестивалей, выставок, конкурсов и смотров в различных областях культуры и
искусства
 Повышение эффективности сотрудничества в рамках конкретных международных проектов

СПА
СПА
СПА
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Социальная поддержка населения
 Оказание адресной помощи по заявительной системе
 Бесплатное питание в благотворительной столовой
 Предоставление услуг бани
 Организация бесплатного питания для детей дошкольного возраста из асоциальных семей
 Обеспечение продуктовыми наборами тубинфицированных граждан
 Компенсация за проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности
 Государственная поддержка молодых семей в форме безвозмездного субсидирования из бюджетных средств
части стоимости жилого помещения

УСЗН
УСЗН
УСЗН
УСЗН
УСЗН
УСЗН
УСЗН
УСЗН

2018-2020
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Повышение доступности жилья
 Формирование эффективного рынка земельных участков, обеспеченного градостроительной документацией
 Обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной
инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых
неэффективно муниципальных земельных участков
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг
• инвентаризация муниципального жилищного фонда
• реализация мероприятий по энергосбережению при эксплуатации и ремонте жилищного фонда
• организация учета фактического потребления коммунальных услуг, установка приборов учета потребления
коммунальных ресурсов
- в коммунальном комплексе
• инвентаризация объектов коммунального назначения;
•модернизация сети и инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры
• разработка и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
инвестиционных программ в сфере коммунального комплекса
- в сфере обращения с отходами производства и потребления
• разработка мероприятий по организации сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов производства
и потребления с применением прогрессивных методов и технологий
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• создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сфере обращения с отходами
Обеспечение общественной безопасности
 Реализация Программы «Безопасный город»
 Создание инфраструктуры по профилактике правонарушений и укреплению института семьи
 Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и преступлений в семейно-бытовой сфере (проведение
занятий по изучению правовых вопросов среди подростков, принятие профилактических мер к социально
неблагополучным подросткам, принятие мер по снижению риска алкогольной и наркотической зависимости
среди молодѐжи, создание системы контроля социальной защищѐнности детей, проживающих в
неблагополучных семьях)
 Укрепление взаимодействия правоохранительных
органов, органов местного самоуправления,
государственных ведомств, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, общественных и
религиозных организаций
 Предотвращение свободного доступа посторонних в подвалы и чердаки зданий
 Улучшение освещѐнности улиц
 Усиление контроля за реализацией алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним
Реализация федеральных, региональных, муниципальных проектов и программ

УГО и ЧС
УГО и ЧС
СПА
СПА

2018-2020

СПА
УКХ
УКХ, МБУ
СПА
СПА

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1

2

ГАЗИФИКАЦИЯ
Строительство газопровода низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам в г. Черняховске
Разработки проектно-сметной документации на строительство 1-ой, 2-ой, 3-ей очереди межпоселкового газопровода
высокого давления
Строительство 1-ой, 2-ой, 3-ей очереди межпоселкового газопровода высокого давления
Разработка ПСД на «Строительство 1-й, 2-й, 3-й очереди распределительного газопровода низкого давления и
газопроводов вводов к жилым домам в сельской местности Черняховского ГО
Строительство 1-й, 2-й, 3-й очереди распределительного газопровода низкого давления и газопроводов вводов к
жилым домам в сельской местности Черняховского ГО
Заключение концессионных соглашений по реконструкции, модернизации и строительству тепловых сетей (2+2)
ОБРАЗОВАНИЕ
Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.
Черняховске
Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Черняховске по ул. Тухачевского.
Реконструкция здания МАОУ «Междуреченская СОШ» с пристройкой спортивного зала и благоустройством
территории

МО ЧГО

2017-2020
2018
2017-2020
2017-2020
2020-2027

МО ЧГО

2017-2018
2019
2020-2021
2018-2020

3

4

5

6

КУЛЬТУРА
Капитальный ремонт здания МАУДО "Черняховская детская музыкальная школа" с благоустройством территории
Реконструкция здания Городского театра и благоустройство территории городского парка
Капитальный ремонт здания
МАОУДО "Черняховская художественная школа им. М. Тенишевой" с
благоустройством территории
Разработка ПСД на реконструкцию городского парка в г. Черняховске (разработан эскизный проект).
Реконструкция городского парка в г. Черняховске.
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ЧЕРНЯХОВСК»
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция станции
водоподготовки по ул. Октябрьской в г. Черняховске, включая объѐмы водопотребления Индустриального парка
«Черняховск» (объект ФЦП)
Реконструкция станции водоподготовки по ул. Октябрьской в г. Черняховске, включая объѐмы водопотребления
Индустриального парка «Черняховск»
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство магистральных
сетей водоснабжения от городского водозабора по ул. Октябрьской до Индустриального парка «Черняховск» (объект
ФЦП)
Строительство магистральных сетей водоснабжения от городского водозабора по ул. Октябрьской до
Индустриального парка «Черняховск»
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство участка
объединенной канализационной сети в городе Черняховске и Индустриального парка Черняховск»
Строительство участка объединенной канализационной сети в городе Черняховске и Индустриального парка
Черняховск»
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство автомобильной
дороги на территории Индустриального парка «Черняховск»
Строительство автомобильной дороги на территории Индустриального парка «Черняховск»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Строительство Родильного дома на 60 коек по ул. Цветочной, 4 в г. Черняховске» (ПСД прошла гос. экспертизу).
Поставка и монтаж модульного ФАПа в пос. Володаровка
Поставка и монтаж модульного ФАПа в пос. Свобода
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной
Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном
Устройство площадки (коробки) для хоккея
Устройство площадки с полосой препятствий
Строительство универсальной спортивной площадки
Реконструкция стадиона (легкоатлетическое ядро, запасное футбольное поле)

2017-2020
2017-2020
2017-2020

МО ЧГО

2017
2018-2020
2017
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

МО ЧГО

МО ЧГО

2017-2018
2018-2020
2018
2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2018-2020
2017-2020

7

8

9

Строительство гимнастической площадки
ЖИЛЫЕ ДОМА И ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из жилья, признанного аварийным после
01.01.2012 года
Капитальный ремонт крыш и фасадов МКД в рамках реализации программы комплексного развития главных улиц,
площадей, достопримечательных мест, а также мест проведения торжественных мероприятий, расположенных на
территории муниципального образования «Черняховский городской округ»
Благоустройство придомовых территорий в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской
среды" на 2018-2022 гг.
ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Капитальный ремонт путепровода по ул. Гагарина города Черняховска через железнодорожный путь км 6+945
направления Черняховск-Советск
Капитальный ремонт путепровода по ул. Ленинградской города Черняховска через железнодорожный путь км 8+395
направления Черняховск-Советск
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по улице Победа в городе Черняховске Калининградской области
(от перекрестка улиц Калининградская –Победы до улицы Железнодорожная)
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ЧЕРНЯХОВСК»
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция станции
водоподготовки по ул. Октябрьской в г. Черняховске, включая объѐмы водопотребления Индустриального парка
«Черняховск» (объект ФЦП)
Реконструкция станции водоподготовки по ул. Октябрьской в г. Черняховске, включая объѐмы водопотребления
Индустриального парка «Черняховск»
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство магистральных
сетей водоснабжения от городского водозабора по ул. Октябрьской до Индустриального парка «Черняховск» (объект
ФЦП)
Строительство магистральных сетей водоснабжения от городского водозабора по ул. Октябрьской до
Индустриального парка «Черняховск»
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство участка
объединенной канализационной сети в городе Черняховске и Индустриального парка Черняховск»
Строительство участка объединенной канализационной сети в городе Черняховске и Индустриального парка
Черняховск»
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство автомобильной
дороги на территории Индустриального парка «Черняховск»
Строительство автомобильной дороги на территории Индустриального парка «Черняховск»

МО ЧГО

2018-2020
2017-2020
2018-2020
2018-2022

МО ЧГО

2017-2018
2017-2018
2017-2018

МО ЧГО

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

