План мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Алзамайского муниципального образования
на период до 2030 года

№
п/п

Мероприятие

Реализация в рамках
муниципальных программ

Ответственный
иснолнптель

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый
эффект от реализации
мероприятия

Задача 1. Содействие развитию местной промышленности
1

Администрация
Алзамайского
муниципального
образования

1. Оказание помощи в
решении вопросов
необходимых для
дальнейш его развития
предприятия.

2

Администрация
Алзамайского
муниципального
образования

2. Привлечение инвестиций в
экономику предприятия

2018-2030

2019-2030

Стабильная
работа
градообразующего
предприятия, наличие рабочих мест для
жителей поселения, поступление налогов в
бюджет поселения.

Расширение производства, новые рабочие
места, развитие социальной сферы,
повышение уровня жизни работников
предприятия.

Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры
->
J)

1. Разработка ПСД на
реконструкцию
автомобильной дороги общего
пользования по ул.
Первомайской

М униципальная программа
«Повыш ение безопасности
дорожного движения в
Алзамайском
муниципальном образовании
на 2014 - 2020 годы

2 . Реконструкция
автомобильной дороги общего
пользования по ул.

М униципальная целевая
программа «Дорожное
хозяйство в Алзамайском

Отдел по жилищным,
архитектурностроительным
вопросам и оказанию
услуг
Ж КХ

2018-2019

2019-2023

Создание приоритетных условий для
обеспечения безопасности жизни и здоровья
участников дорожного движения. Создание

№
п/п

Мероприятие

Реализация в рамках
муниципальных программ

Ответствен н ы й
испол нитель

Срок
реализации
(годы)

комфортной, эффективно функционирующей
транспортной инфраструктуры.

муниципальном образовании
на 2014 - 2020 годы»

П ервомайская

Ожидаемый
эффект от реализации
мероприятия

3. . Разработка ПСД на
реконструкцию
автомобильной дороги общего
пользования по ул. Черняева
Западный переезд, Габелковой
и Линейная

2022-2023

4. Реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования по ул. Черняева,
Западный переезд, Габелковой
и Линейная

2023-2030

Задача 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства
J->

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ по
улицам Сенная, Алтайская и
Лестранхозная (частично)

2. Строительство ВЛ-0,4 кВ по
пер. Ш кольный
4

3. Реконструкция
водонапорных башен

М униципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на
территории Алзамайского
муниципального
образования» на 2017-2020
годы
М униципальная программа
«Чистая вода в Алзамайском
муниципальном образовании
на 2018-202

Отдел по жилищным,
архитектурностроительным
вопросам и оказанию
услуг
Ж КХ

2018-2025

Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов, обеспечение
бесперебойной подачи электроэнергии для
нужд населения.

2019-2025
2018-2020

Обеспечение жителей поселения
качественной, соответствую щ ей
установленным нормам водой.

JVb

Мероприятие

п/п

Реализация в рамках
муниципальных программ

4. Благоустройство городского
парка

М униципальная программа
«Ф ормирование современной
городской среды
А лзамайского
муниципального
образования» на 2018-2020
г. г.

5. Благоустройство
центральной площади города
по ул. Первомайской

Программа комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
Алзамайского
муниципального
образования на период до
2024 года

6. Организация и
обустройство скверов по ул.
Комсомольская, пер.
Сосновый

Ответствен ны й
исполнитель

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый
эф ф ект от реализации
мероприятия

2018-2020

Создание благоприятных и комфортных
условий для отдыха жителей.

2019-2020

Улучшение внешнего вида поселения,
увеличение комфортных зон для отдыха,
общее благоустройство поселения.

2019-2021

2019-2024

7.Капитальный ремонт
дворовых территорий и
проездов к дворовым
территориям в границах улиц
Некрасова, Ломоносова и
Первомайская

О беспечение комфортного проживания в
многоэтажных домах

Задача 4. Улучшение жилищных условий
5

1.

Создание

механизма

М униципальная программа

Администрация

2018-2019

Обеспечение жильем и создание

№
i i / ii

Мероприятие

государственной
и
муниципальной
поддержки
молодых семей в решении
жилищной
проблемы
в
Алзамайском муниципальном
образовании

Реализация в рамках
м униципальны х программ

«М олодым семьям доступное жилье в
Алзамайском
му н и ци пал ьном образован и и
на 2013 - 2019 годы»

От ветственны й
исполнитель

Срок
реализации
(годы)

Ожидаемый
эффект от реализации
мероприятия

нуждающимся молодым семьям безопасных
и благоприятных условий для проживания.

Алзамайского
муниципального
образования

Задача 5. Развитие физкультуры и спорта
6

1. Разработка ПСД на
строительство ФОК
2. Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса

Долгосрочная целевая
программа «Развитие
физической культуры и
спорта на 2 0 1 4 - 2 0 1 8 годы»

Отдел по жилищным,
архитектурностроительным
вопросам и оказанию
услуг
ЖКХ

2018-2019

2019-2025

Создание условий для занятий спортом и
укрепления здоровья населения, увеличение
числа занимающ ихся спортом, прежде всего
молодёжи, приобщение жителей поселения к
регулярным занятиям спортом

