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План мероприятий
по общественному обсуждению вопросов, предполагаемых к включению в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области до 2030 года

№ п/п Темы / вопросы Место
проведения

Дата и время 
проведения

Ответственное
подразделение Докладчики

1 Экономическое развитие

1.1

Предпринимательство :
- как привлечь инвесторов;
- актуальные направления бизнеса сегодня и завтра;
- конкурентные преимущества Десногорска;

здание 
Администрации, 

каб. 325

07.02.2018
18:00 ОЭ

А.В. Шестериков 
О.В. Петрова

2. Жилищно-комм^/нальное хозяйство

2.1

Комфортная городская среда;
- для чего нужна программа;
- какие дворы и общественные территории будут благоустроены в 2018 
году;
- как включить свой двор в программу;
- кто и как определяет приоритетность благоустройства дворов и 
общественных территорий

Центральная 
библиотека, 

читальный зал

14.02.2018
18:00 КГХиПК М. Г. Кулакова 

Д.Н. Дороничева

3 Культура, спорт и молодежная политика

3.1

Культурная и молодежная политика:
- молодежный совет: первые результаты и перспективы;
- организация досуговой деятельности
- проведение фестивалей и мероприятий;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- развитие спортивных направлений

Центральная 
библиотека, 

читальный зал

19.02.2018
18:00 ККСиМП

А.А. Новиков 
Е.А. Ренева 

А.А. Королева



4 Общее, дошкольное и дполнительное образование

4.1
Положение дел с образованием в городе:
- направление на социальное проектирование учащихся;
- развитие частного образования

Центральная 
библиотека, 

читальный зал

21.02.2018
18:00

Комитет по 
образованию

А.А. Новиков 
Т.В. Токарева

5 Организация муниципального управления

5.1

Формы непосредственного осуществления населением. Местного 
самоуправления. Территориальное общественное самоуправление (ТОС):
- что такое ТОС и для чего оно нужно;
- как создать ТОС;
- в чем преимущества регистрации ТОС в качестве юридического лица

здание 
Администрации, 

каб. 325

28.02.2018
18:00

ОЭ
А. В. Шестериков 

О.В. Петрова

5.2 Участие общественных организаций в грантовой деятельности

5.3
Бренд города
- имидж и узнаваемость города
- для чего нужен бренд города

ОИТ Н.В. Иванова


