
Результаты рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения  
проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года 

 

№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

Замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения с общественными советами при органах 
исполнительной власти края 

 Включить в раздел 3.3. «Развитие рынка труда и обеспечения 
занятости населения» направления: 

Общественный 
совет при 

агентстве труда 
и занятости 

населения края 

 

1.  развитие системы профессиональных квалификаций на 
основе профессиональных стандартов; 

Учтено. 

2.  развитие системы охраны труда для повышения качества 
рабочих мест; 

Учтено. 

3.  развитие системы профессиональных ориентаций в формате 
«Профориентация через всю жизнь»; 

Учтено. 

4.  повышение качества и доступности государственных услуг в 
сфере занятости населения за счет развития механизмов 
предоставления государственных услуг, в т.ч. в электронном 
виде; 

Предложение учтено в разделе 
8.7. «Иные механизмы 
реализации Стратегии», 
поскольку предоставление услуг 
в электронном виде является 
общим механизмом повышения 
качества и доступности 
государственных и 
муниципальных услуг, вне 
зависимости от сферы 
деятельности.  
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

5.  повышение уровня трудоспособности граждан, в т.ч. за счет: 
развития структуры органов службы занятости населения; 
развития механизмов кадрового обеспечения отраслей 
экономики Красноярского края; 
взаимодействия с работодателями; 
развития механизмов занятости отдельных категорий 
населения (инвалиды, молодежь, лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, высвобождаемые работники). 

Предложение учтено в части 
направления по обеспечению 
занятости отдельных категорий 
населения. Иные предложенные 
направления либо уже 
предусмотрены в направлениях 
проекта Стратегии, либо не 
соответствуют формату 
документа, т.к. носят 
внутриведомственный 
организационный характер. 

 Раздел 3.4.1. «Здравоохранение»: 
 

Общественный 
совет при 

министерстве 
здравоохранения 

края 
 

 

6.  В предложенной редакции цель Стратегии развития 
здравоохранения достаточно узкая. Увеличение 
продолжительности жизни – можно рассматривать как одну 
из задач, но не как цель. Цель определяет вектор движения 
стратегии. И остальные задачи и направления должны 
содействовать достижению цели, раскрывать ее и уточнять. 
Предлагаем рассмотреть следующую формулировку цели: 
Цель – это создание условий для формирования качественной 
и доступной системы здравоохранения на территории 
Красноярского края. 

Заявленная в проекте Стратегии 
цель развития здравоохранения 
определяет конечный результат, 
который планируется достичь – 
продолжительная активная 
жизнь. Она определена в 
соответствии с Указами 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 
606 «О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации», № 598 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

«О совершенствовании 
государственной политики в 
сфере здравоохранения», 
государственной программой 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» от 15.04.2014 
№294-п. 
Считаем целесообразным 
сохранение в проекте Стратегии 
цели развития здравоохранения в 
существующей редакции. 

7.  Рассмотреть возможность включения раздела лекарственного 
обеспечения в предложенный проект Стратегии, в том числе, 
по развитию электронного рецептурного сервиса. 

Учтено. 

8.  По абзацу «высокая эффективность медицинских технологий 
позволит быстро диагностировать, а порой и излечивать, 
хронические заболевания. Проведение расшифровки 
генетической причины многих серьезных заболеваний (рак, 
сахарный диабет, сердечно - сосудистая патология) приведет 
к повышению выживаемости пациентов с данными 
заболеваниями». 
Лица, страдающие серьезными неизлечимыми 
заболеваниями, очень ждут, когда в современной медицине 
появятся новые технологии, лекарства, которые позволят им 
справиться с их заболеванием. И если у нас на территории 

В здравоохранении края 
предусматривается 
использование новейших 
медицинских технологий, вне 
зависимости от авторства 
(зарубежного, отечественного, 
краевого) научных разработок, на 
которых они основаны.  
Детальное рассмотрение 
эффективности отдельных 
технологий и показателей, 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

края/страны ведутся научные разработки, то необходимо 
сказать, что именно это за разработки и каковы ожидаемые 
прогнозы по их реализации для людей, страдающих раком, 
нейродегенеративными заболеваниями, сахарным диабетом и 
другими. 

прогнозируемых в результате их 
использования, не соответствует 
формату Стратегии. В проекте 
Стратегии (приложение 2) 
отражены основные прогнозные 
показатели развития отрасли, в 
том числе показатели снижения 
смертности от основных причин 
(болезней системы 
кровообращения, 
злокачественных 
новообразований).  

9.  Отразить в Стратегии здравоохранения развитие 
телекоммуникационных технологий в медицине, 
дистанционного мониторинга за состоянием здоровья, 
развитие информационных сервисов для пациентов, 
укрепление доверия пациентов к врачам, акцентировать 
внимание на межотраслевом взаимодействии; 

Предложение уже предусмотрено 
в проекте Стратегии. 

 Добавить к основным направлениям деятельности в 
предстоящие годы: 

 

10.  по п.3 совершенствование системы оказания медицинской 
помощи путем: не только расширения, но и изменения 
инфраструктуры, сети медицинских амбулаторных 
организаций первичного звена, дневных стационаров. 

Учтено. 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

 

11.  по п.6 совершенствование медико-социальной помощи не 
только пожилым людям, но и лицам с ограниченными 
возможностями (инвалидам), с целью создания необходимых 
условий для организации доступной для них среды в сфере 
здравоохранения. При этом, доступная среда в сфере 
здравоохранения для лиц с ограниченными возможностями – 
это:  
- доступное физическое пространство (пандусы в 
поликлиниках, лифты и пр.), 
- доступное организационное пространство, позволяющее 
дистанционно, без личного визита в поликлинику, выполнять 
ряд ежемесячно повторяющихся процессов (оформление 
рецептов, запись на прием к узкому специалисту и др.), 
- доступное правовое пространство, позволяющее инвалидам 
реализовывать приоритет своих прав на получение 
медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи, 
предполагающее выделение отдельной «льготной очереди» - 
для того, чтобы сократить время ожидания получения 
инвалидами той или иной медицинской услуги/помощи,  

Данные вопросы уже отражены в 
проекте Стратегии в разделе 
3.4.5. «Социальная защита 
населения» в отношении 
«повышения уровня доступности 
объектов и качества услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения...». 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

- доступное социальное пространство, предполагающее 
реабилитационные мероприятия, направленные на 
включения инвалидов посредством, в том числе, и 
медицинской реабилитации в социокультурное общественное 
пространство, 
- доступное санаторно-курортное лечение для лиц с 
ограниченными возможностями (приблизить охват 
санаторно-курортным лечением инвалидов к уровню 
имеющейся потребности), 
- доброжелательное, терпимое и толерантное отношение со 
стороны медицинского персонала к лицам с ограниченными 
возможностями. 

 Раздел 3.4.2. «Образование»: Общественный 
совет при 

министерстве 
образования 

края 

 

12.  В преамбуле раздела добавить «с учетом 
многонационального, многоконфессионного состава 
населения края» 

Учтено. 

13.  На стр. 34 в абзаце «Совершенствуя систему образования в 
данной логике развития, к 2030 году в крае будет обеспечено 
новое качество образования…» и стр.37 в приоритетном 
направлении «Обеспечение нового качества общего 
образования…» убрать слово «новое», т.к. при этом смысл 
тезиса сохраняется и задачи соответствуют цели. 

Поскольку предлагаемые в 
проекте Стратегии направления 
развития образования призваны 
во многом изменить 
существующую систему 
образования и повысить его 
качество, использование термина 
«новое качество» считаем 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

обоснованным. 
14.  В приоритетном направлении 1. «Обеспечение качества 

общего образования…»: 
 
добавить пункт: «приоритетного развития системы 
воспитания, включающую духовно нравственно и 
патриотическое направления с опорой на лучшие традиции, 
формирование новых традиций»; 

Учтено. 

15.  пункт «усиление обучения математике..» дополнить «при 
сохранении сложившихся возможностей гуманитарного 
образования»; 
 

Учтено. 

16.  добавить пункт «развитие новых форм образования детей 
коренных малочисленных народов с учетом их культуры, 
образа жизни». 

Учтено. 

17.  В части инфраструктурного развития: 
добавить пункт «сложившаяся инфраструктура общего 
образования будет в основном сохранена и не претерпит 
значительных изменений. С учетом демографического и 
миграционного прогнозам может сократиться количество 
сельских школ, при условии отсутствия детей школьного 
возраста, и увеличится количество городских школ»; 

Учтено.  

18.  исключить пункт «в малочисленных школах будут 
преобладать дистанционные формы обучения», т.к. на стр.35 

Учет предложения 
представляется 
нецелесообразным, поскольку на 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

сказано о расширении возможностей дистанционного 
образования; 

стр. 35 описан «образ будущего» 
отрасли, тогда как данный пункт 
является одним из направлений 
развития отрасли. 

19.  В приоритетном направлении 6 «Рост компетенций и 
обновление состава педагогических кадров» добавить 
пункты: 
а) максимальная поддержка растущего интереса и 
привлекательности учительской профессии среди 
красноярской молодежи; 

Учтено. 

20.  б) повышение качества подготовки педагогических кадров 
через изменение содержания, ориентированное на овладение 
новыми технологиями организации деятельности ребенка, 
его психолого-педагогического сопровождения; 

Учтено. 

21.  На стр.40 из результатов реализации приоритетных 
направлений исключить пункт «школьники будут иметь 
возможность одновременно с получением среднего общего 
образования получать профессиональную подготовку по 
выбранным ими профессиям» ввиду необоснованности 
необходимости. 

Считаем необходимым сохранить 
данный пункт, т.к. это один из 
результатов направлений 
развития образования, 
определенных в проекте 
Стратегии. 

 Раздел 3.4.3. «Культура»: Общественный 
совет при 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

 В приоритетных направлениях  
пункт 1. Повышение роли институтов гражданского 
общества как субъектов культурной политики: 

министерстве 
культуры края 

 

 

22.  Включить текст о том, что в процессе реализации стратегии 
осуществляется взаимодействие с традиционными 
централизованными религиозными организациями России, в 
том числе с Русской Православной Церковью на территории 
края, создаются условия для использования в 
культурологическом аспекте их духовно-нравственного 
потенциала и социокультурных, образовательных, духовных 
ресурсов. 

Учтено. 

23.  Акцентировать внимание на общественные организации в 
сфере культуры, которые будут включены в систему 
управления отраслью. 

Учтено. 

24.  Внести: 
«стимулирование творческой деятельности членов 
общественных организаций путем учреждения ряда краевых 
премий в областях литературной, библиотечной и 
книгоиздательской деятельности». 
Включить в программные отраслевые документы: 
- разработку положений о индивидуальной материальной 
поддержки писателей в форме творческих стипендий; 
- внесение дополнений и изменений в Закон о культуре края, 
касательно профессиональных, исторически сложившихся 
творческих объединений; 

 
Предложения не соответствуют 
формату Стратегии, их 
рассмотрение представляется 
целесообразным при разработке 
отраслевых документов – 
стратегий и государственных 
программ. 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

- создание ставок при «Доме искусств» для руководителей 
писательских организаций. 

25.  Рассмотреть предложение о создании на территории 
Красноярского края арт-резиденции. 

Представляется целесообразным 
рассмотреть предложение при 
разработке долгосрочных и 
среднесрочных отраслевых 
документов. 

26.  Рассмотреть новый проект по созданию в Красноярском крае 
перспективной модели проката фильмов, ликвидирующей 
информационный вакуум и культурную замкнутость. 
«Красноярский Кинограф» необходимо реструктуризировать 
в «Центр кино», объединяющего как фестивальную, 
прокатную и образовательную составляющие, так и местные 
ресурсы: кинолюбительское движение, клубы по интересам, 
профессиональные сообщества, экспериментальные и 
уникальные проекты. Источником легитимного и законного 
приобретения авторских прав на фильмы и пополнение 
фондов «Центр кино», помимо покупки прав, возможно 
только через организацию кинофестиваля в Красноярске и 
контакты с другими фестивалями. При оборудовании в 
библиотечной сети красноярского края залов для клубного 

Представляется целесообразным 
рассмотреть предложение при 
разработке долгосрочных и 
среднесрочных отраслевых 
документов. 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

просмотра и обсуждения фильмов и создании электронной 
базы данных фильмов, проект открывает возможность 
доступа широкого круга зрителей к шедеврам мирового 
киноискусства, увеличивает привлекательность местной 
культурной среды для реализации творческих проектов в 
области аудиовизуальной культуры. Задача – помочь 
появиться на местах своеобразным очагам кино. 
Проводниками между фильмами и зрителями станут 
специалисты отдела медиаобразования «Центра кино», 
формирующие практики и технологии использования кино в 
образовательной, социальной и культурно-просветительской 
деятельности. Киностудия в «Центр кино», как 
образовательная лаборатория кино, создает условия для 
воспитания своих профессиональных кадров и реализации 
будущих режиссеров, операторов, звукорежиссеров, каких-то 
своих мыслей по самовыражению посредством кино. В 
проекте предстоит привлечь к работе интеллектуальную 
элиту научных кафедр культурологии, истории, психологии 
ведущих вузов Красноярска и края, а также искусствоведов, 
кинокритиков, киножурналистов и т.д. 
Предлагаем дополнить проект Стратегии социально-
экономического развития края, а также включить в 
программные отраслевые документы: 
-Реструктуризацию «Красноярского Кинографа» в «Центр 
кино»; 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

-Оборудование в библиотечной сети Красноярского края 
залов для клубного просмотра и обсуждения фильмов и 
создании электронной базы данных фильмов. 

27.  В стратегии упущен важный элемент, а именно развитие 
аудиовизуальной культуры. В крае отсутствует 
профессиональные образовательные возможности для 
молодых людей в кино, что влияет на утечку талантливой 
молодежи в те города, где они могут получить образование и 
профессионально реализовать себя. Только создание такой 
образовательной площадки, направленной на обучение 
будущих профессионалов, которые смогут создавать контент 
на территории края. Помимо этого, в общеобразовательных 
школах по-прежнему не внедряется образование в сфере 
экранных искусств. Чтобы иметь воспитанного зрителя, 
чтобы повысить культурные потребности будущего зрителя, 
нужно создавать программы в этом направлении. Сейчас 
Министерством культуры Российской Федерации создается 
сеть кинокомиссий, которые помогут интегрировать 
отечественные и зарубежные съемочные группы в регионы 
страны. Однако, СФО остается за бортом этого процесса. 
Уже три года в Красноярске существует «Сибирская 
кинокомиссия», помогающая зарубежным кино группам 
осуществлять съемки в крае и по всей Сибири. Кинорынок 
живет в постоянном поиске новых изображений и 
уникальных ландшафтов, неизвестных еще зрителю, а 

В проекте Стратегии 
предусмотрено направление по 
развитию системы 
профессионального образования. 
Предложение о формировании 
при образовательных 
учреждениях в сфере культуры 
образовательных программ в 
сфере кино является 
детализацией данного 
направления, в связи с чем его 
рассмотрение представляется 
целесообразным при разработке 
долгосрочных и среднесрочных 
отраслевых документов. 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

именно этим и богат наш край. Развитие креативного 
сектора, вовлечение в международные процессы влечет за 
собой узнаваемость и известность культуры края по всему 
миру. Адаптация системы поддержки производства на 
территории края, важнейшая часть привлечения инвестиций 
и дохода именно с этого сектора. 

 В приоритетных направлениях 
пункт 3. Сохранение культурного и исторического наследия 
края и создание условий для развития культуры: 

 

28.  Акцентировать вопрос о профессиональном музыкальном 
образовании.  
 

В проекте Стратегии уже 
предусмотрено направление по 
развитию системы 
профессионального образования, 
включающее в том числе и 
профессиональное музыкальное 
образование. 

29.  Предложить разработку и реализацию грантовых программ 
для финансирования обучения молодежи в творческих 
федеральных вузах, расположенных в крае. Создать 
эффективную систему мотивации для талантливой молодежи 
и молодых специалистов творческих профессий к работе в 
учреждениях культуры Красноярского края. 

Учтено. 
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замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

30.  Обратить внимание на национально-культурные ценности, 
выстроить приоритеты. Внести некоторые конкретные 
мероприятия, внести праздник, объединяющий все народы 
культуры, внести краевые праздники, праздник 
«Содружество на Енисее» расширить. Уделить внимание 
образованию работников культуры в области национальной 
культуры.  

Направление уже предусмотрено 
в проекте Стратегии. 
Конкретные механизмы 
реализации целесообразно 
рассмотреть при разработке 
долгосрочных и среднесрочных 
отраслевых документов. 

31.  Рассмотреть возможность проведения межрегионального 
фестиваля «Родословная Енисея». Фестиваль должен 
включать весь набор литературного, музыкального, 
театрального, хореографического творчества в исполнении 
народных и профессиональных коллективов и исполнителей. 
Должны быть представлены национальные и этнические 
ремесла и кухни. Должна быть развернута большая 
межрегиональная художественная выставка. 

Предложение не соответствуют 
формату Стратегии, его 
рассмотрение представляется 
целесообразным при разработке 
отраслевых документов – 
стратегий и госпрограмм. 

32.  Акцентировать внимание на состоянии материально-
технической базы учреждений отрасли. 

Проблемы и задачи материально-
технического состояния отрасли 
«культура» уже отражены в 
проекте Стратегии. 

33.  Активно подключать телевидение и СМИ для популяризации 
всех направлений отрасли «культура» на телеканалах и 
других СМИ не менее 4 часов в день. 

Учтено. 
Внесены дополнения в перечень 
приоритетных направлений. 
Конкретные механизмы 
целесообразно рассмотреть при 
разработке отраслевых 
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документов – стратегий и 
госпрограмм. 

34.  Создать Красноярскую книжную палату на базе краевых 
библиотек, которая регистрировала бы, сохраняла и 
информировала жителей края о всей печатной продукции 
(книги, буклеты, плакаты, периодические издания и даже 
пригласительные билеты), выходящей на территории нашего 
края. 

Предложение не соответствуют 
формату Стратегии, его 
рассмотрение представляется 
целесообразным при разработке 
отраслевых документов – 
стратегий и госпрограмм. 

35.  У профессиональных союзов литераторов и членов 
общественных объединений края осуществилась давняя 
мечта. Им выделено отдельное здание – современный Дом 
литераторов «Парнас на Енисее». Здесь все располагает к 
активному, плодотворному творчеству: общение с коллегами 
по перу, наличие современного технического оборудования, 
специализированная библиотека, методический кабинет, 
пресс-центр на 100 посадочных мест для посещения мастер-
классов, участие в литературных конкурсах, а также встречи 
с читателями всех возрастов и профессий. Это уже 
положительно сказалось на творческом подъеме одаренных и 
талантливых людей, дальнейшем развитии региональной 
литературы, способствует формированию единого 
культурного и информационного пространства края. 

Обращение является 
комментарием ситуации и не 
содержит предложений в проект 
Стратегии. 

 Раздел 3.4.4. «Физическая культура и спорт»: Общественный 
совет при 
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36.  Необоснованно высокое значение по показателю «удельный 
вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом» - 80%  

министерстве 
спорта края  

Учтено. 

37.  Необоснованно высокое значение по показателю «доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся спортом, в общей 
численности данной категории населения» - 20% 

Одним из показателей Стратегии 
развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, 
утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 07.08.2009 
№ 1101-р, является увеличение 
доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения (на первом этапе - с 
3,5% до 10% и на втором этапе - 
до 20%). Поскольку показатель 
полностью соответствует 
значениям, определенным для 
субъектов РФ в стратегических 
документах федерального уровня, 
учитывать предложение считаем 
нецелесообразным. 
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 Раздел 3.4.5. «Социальная защита населения»: Общественный 
совет при 

министерстве 
социальной 

политики края 

 

38.  Внести дополнения в пункт 1.3: 
«…развитие программ ранней помощи, направленных на 
предупреждение социального сиротства, предупреждение 
возникновения нарушений и поддержку семьи, 
воспитывающей – инвалидов и детей группы риска». 

Учтено. 

39.  В «Цель развития отрасли социальной защиты населения 
Красноярского края» включить: 
«В связи с ежегодным увеличением общей численности 
граждан старшего поколения шире развивать наиболее 
востребованные гражданами формы предоставления услуг, 
приближенные к их потребностям и одновременно 
экономически выгодные -  социальные услуги на дому. 
Данная форма социального обслуживания должна 
компенсировать отсутствие родственного ухода, 
невозможность для членов семьи предоставлять уход, но при 
этом сохранить проживание пожилым и инвалидам в 
привычной для них среде.  
Востребованность такой формы социального обслуживания 
повлечет за собой наличие очередности на получение услуг 
на дому и как следствие необходимость мероприятий по 
развитию инфраструктуры организаций социального 
обслуживания, созданию новых современных организаций 
социального обслуживания, активному привлечению к 

Предложение учтено частично – 
приоритетные направления 
развития сферы социальной 
защиты дополнены направлением 
по развитию 
стационарозамещающих 
технологий. 
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предоставлению услуг бизнеса и некоммерческих 
организаций. А также развитие технологий стимулирования 
граждан на обеспечение ухода за своими пожилыми 
родственниками старшего поколения и даже страдающими 
старческой деменцией, без помещения их в стационарные 
организации социального обслуживания» 

40.  В программу обучения и аттестации кадров исполнительно–
распорядительных органов и местного самоуправления, в том 
числе сельских и поселковых муниципальных образований 
края включить изучение основ социальной политики 
государства, важнейших нормативно-правовых актов 
федерального и регионального уровней власти в сфере 
социального обслуживания граждан, «Регламента 
межведомственного взаимодействия органов исполнительной 
власти Красноярского края в связи с реализацией 
полномочий в сфере социального обслуживания» (Регламент) 
с акцентом повышения роли и ответственности должностных 
лиц за своевременность и качество оказания ими содействия 
социальным службам в предоставлении семьям и гражданам 
медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам, в рамках деятельности должностных 
лиц по социальному сопровождению и всем видам 
межведомственного взаимодействия предусмотренного 
Регламентом. 

Учтено. 
Направление по подготовке и 
переподготовке кадров органов 
местного самоуправления 
добавлено в раздел 8.2. «Развитие 
гражданского общества». 
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41.  В связи с тем, что Закон Красноярского края от 25.06.2015 № 
8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи 
на основании социального контракта в Красноярском крае» 
значительно урезал виды единовременной денежной выплаты 
под социальный контракт, по сравнению с соответствующим 
Федеральным Законом, вносим дополненное в 
соответствующий раздел стратегии:  
В целях повышения качества жизни граждан обеспечить 
безусловное развитие государственной социальной помощи в 
виде социального контракта в первую очередь многодетным, 
а затем поэтапно малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную для 
соответствующих основных социальных групп населения по 
соответствующей группе территории края. 
Средства социального контракта в зависимости от местных 
условий направлять на развитие личного подсобного 
хозяйства (приобретение скота, строительство сараев, других 
хозяйственных построек, а также расширение подворий); 
открытие собственного дела (парикмахерские, 
авторемонтные мастерские, ремонт бытовой техники, 
ветеринарные услуги, пошив и ремонт одежды) или плату 
профессионального обучения для последующего 

Проект Стратегии уже содержит 
направление по расширению 
адресности социальных выплат с 
внедрением социального 
контракта, в том числе с 
применением механизмов 
стимулирования и поддержки 
самозанятости. Бȍльшая 
детализация механизмов 
реализации социального 
контракта (категории 
получателей, направления 
расходования и т.д.) в силу 
формата Стратегии 
представляется 
нецелесообразной. Предложение 
целесообразно учесть при 
разработке краевой нормативной 
правовой базы по данному 
направлению и последующих 
документов планирования. 



20 
 

№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

трудоустройства, а также на развитие других видов 
деятельности применительно реальных возможностей и 
условий проживания граждан в данной местности. 

42.  Проект Стратегии разработан без учета реального положения 
дел в экономике края. 
Отсутствуют расчеты и данные по объемам производства в 
нелегальном секторе экономики. Не представлена оценка 
вклада теневой экономики в социально-экономическое 
развитие. 
Все рассчитанные показатели, используемые в проекте 
Стратегии, на уровне региона и отраслей, не содержат 
необходимых поправок на скрытую (неформальную) 
экономическую деятельность. 
В проекте Стратегии фактически не анализируется 
«неформальная экономика» - то есть различные сферы 
экономической деятельности, нерегистрируемые 
статистическими органами, направленные на сокрытие 
объема производства и дохода, мотивирующим фактором 
которых является уклонение от налогового бремени. 
Отсутствие анализа состояния «неформальной экономики» в 
крае приведет к сохранению значительной доли теневой 
экономики, условий для коррупции и криминализации 
хозяйственно-финансовых отношений, в том числе большого 
удельного веса теневой экономики в сфере использования 
природных ресурсов. 

Общественный 
совет при 

министерстве 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
внешних связей 

края 

Вопросы борьбы с «теневой» 
экономикой, безусловно, 
являются значимыми для 
социально-экономического 
развития края. 
Так, на сегодняшний день в крае 
ведется работа по сокращению 
неформальной занятости. Данное 
направление деятельности 
предусмотрено в разделе 3.3. 
«Развитие рынка труда и 
обеспечение занятости 
населения». 
В соответствии с предложением 
внесены дополнения в раздел 8.6. 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства». 
Однако в целом политика и 
направления действий в данной 
сфере определяются на 
федеральном уровне, в связи с 
чем более детальное 
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Следовательно, одним из важнейших условий выполнения 
стратегии должна быть определена легализация «теневой» 
экономики, ужесточение мер борьбы с «теневым» 
производством и контрабандой продукции, необходимость 
активных мер по борьбе с коррупцией, теневой и 
криминальной экономикой, а также с регистрацией 
значительной части организаций в оффшорах. 
Нужны усиленные меры по борьбе с теневой экономикой, с 
попытками ее представителей препятствовать развитию 
конкуренции на потребительском рынке. 
В проекте Стратегии необходимо обозначить основные 
направления борьбы с теневой экономикой. Прежде всего, 
это касается мероприятий на уровне края, направленных на 
повышение собираемости налогов, упорядочивания 
лицензирования определенных видов деятельности, 
повышение уровня регистрации в установленном порядке 
хозяйствующих субъектов, а также проводимой политики в 
отношении частного индивидуального предпринимательства 
и других мероприятий, способствующих расширению 
реального сектора экономики. 
В «дорожной карте» реализации Стратегии следует разобрать 
комплекс мер, направленных на устранение причин и 
условий, порождающих теневую экономику, коррупцию, 
бесхозяйственность, расточительство которые являются 
питательной средой организованной преступности. 

рассмотрение данного вопроса в 
проекте Стратегии 
представляется 
нецелесообразным. 
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43.  Капитальные ремонт – под угрозой провала региональная 
программа ремонта общего имущества многоквартирных 
домов. 
На 1 июня 2016 года начислено 5 млрд. 770 млн. р. 
Собрано 4 млрд. 172 млн. руб., что составляет 72,3%. 
Задолженность составляет 1 млрд. 598 млн. р. 
К концу 2016 года будет начислено не менее 7,5 млрд. руб., 
собрано – 5,6 млрд. руб. Задолженность составит почти 2 
млрд. руб. 
К 2030 году задолженность составит около 16 млрд. руб. и 
финансировать капитальный ремонт многоквартирных домов 
в последующий период будет не на что. 
Еще один момент. В 2016 году на проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 
запланированы средства в объеме 1 млрд. 319 руб. 
При выполнении плана на 1 января 2017 года на счетах 
регионального оператора останется более 4 млрд. руб. 
Следовательно, деньги собственников помещений в объеме 4 
млрд. руб. в МКД отданы банку на его внутреннее развитие. 
При таких темпах реализации программы в последующем 
свободных средств у банка будет еще больше. 
Проект Стратегии не дает жителям края ответа на вопрос, что 
будет с капитальным ремонтом в будущем, который они 
оплачивают уже сейчас. 

В 3.5. «Жилищно-коммунальный 
комплекс» в числе основных 
направлений предусмотрено 
«формирование эффективной 
системы своевременного 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов» и заданы целевые 
показатели снижения в крае доли 
домов, требующих капитального 
ремонта (с 60 до 30%). 
Разработка конкретных 
механизмов повышения 
эффективности программы 
капитального ремонта не 
соответствует формату 
Стратегии. Данный вопрос 
представляется целесообразным 
рассмотреть в последующих 
отраслевых документах 
планирования. 
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44.  По вопросу аварийного жилья. 
Финансирование программы переселения граждан из 
аварийного жилья на территории Красноярского края 
прекращается с 1 сентября 2017 года. При этом будут 
переселены граждане из жилищного фонда, признанного 
аварийным до 1 января 2012 года. 
К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют четкие 
механизмы расселения людей из аварийного жилья, 
признанным таковым после 1 января 2012 года. Программа 
капитального ремонта в регионе, на которую возлагались 
большие надежды, в том числе и по уменьшению аварийного 
жилья, мало способствует его снижению. 
Красноярским краем подготовлен и направлен в Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) проект реестра аварийных 
жилых домов, признанных таковыми после 1 января 2012 
года. Общий объем аварийного фонда составил 299,7 тыс. кв. 
метров. 
К сожалению, проект Стратегии не содержит предложений 
по этому направлению работы. 

Данная проблема отражена в 
разделе 3.5. «Жилищно-
коммунальный комплекс». 
Решить ее только за счет средств 
регионального бюджета не 
представляется возможным. 
Поэтому Правительством края 
ведется работа по поиску 
возможных механизмов решения 
– привлечения средств 
федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
либо увеличения лимита, 
предоставляемого Красноярскому 
краю Государственной 
корпорацией – Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
Описание возможных 
механизмов решения данной 
проблемы в формате Стратегии 
представляется избыточной 
детализацией. 
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45.  Необходимо предусмотреть регулятивные меры 
(формирование законодательства, нормативно-правовое 
регулирование, создание структур), обеспечивающих 
качество и безопасность производимых в крае продуктов 
питания, а также завозимой продукции.  

Учтено. 

 Раздел 4.1.2.2. «Агропромышленный комплекс»: Общественный 
совет при 

министерстве 
сельского 

хозяйства края 

 

46.  Подраздел «Меры стимулирования развития 
агропромышленного комплекса» дополнить мерами по 
продвижению продукции местных товаропроизводителей, а 
также мерами по контролю качества продукции, реализуемой 
в форме уличной торговли. 

Внесены частичные дополнения в 
проект Стратегии по вопросу 
продвижения продукции местных 
товаропроизводителей, 
обеспечения их качества, которые 
уже отражены в разделе 3.6. 
«Развитие потребительского 
рынка». 
Контроль качества продукции, в 
том числе реализуемой в формате 
уличной торговли, не относится к 
полномочиям края и не может 
быть включен в перечень мер 
поддержки развития АПК со 
стороны органов 
государственной власти края. 
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47.  Необходимо приложить больше усилий к разработке 
конкретных мер реализации Стратегии, в том числе за счет 
поддержки в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». 
При долгосрочном планировании учитывать балансы 
производства и потребления сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания. 

В соответствии с федеральным и 
краевым законодательством в 
области стратегического 
планирования разработка 
конкретных мероприятий по 
реализации Стратегии 
осуществляется в рамках 
государственных программ края, 
в т.ч. государственной 
программы края «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия». 
Показатели проекта Стратегии 
рассчитаны исходя из балансов 
производства и потребления 
сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания в 
Красноярском крае. 
Обращение не учтено, так как не 
содержит предложений в проект 
Стратегии. 
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48.  В долгосрочной перспективе необходимо больше внимания 
уделить системе сбыта в Красноярской крае и 
конкретизировать направления совершенствования сбыта в 
тексте Стратегии. 

Вопросы сбыта продукции 
местных товаропроизводителей 
уже рассмотрены в разделе 3.6. 
«Развитие потребительского 
рынка». В дополнение к 
имеющимся направлениям по 
развитию сети магазинов 
«шаговой доступности», 
ярмарочной торговли, раздел 
дополнен направлением по 
стимулированию развития 
субъектов торговой деятельности 
малых и средних размеров, как 
значимого канала продвижения 
на рынок продукции местных 
товаропроизводителей. 

49.  Для улучшения кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса края усилить профориентационную работу среди 
сельских школьников путем создания аграрных профильных 
классов на базе средних общеобразовательных организаций с 
участием сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Учтено. 

 Раздел 4.3.1. «Строительный комплекс»:  



27 
 

№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 
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50.  На стр.88, первый абзац: 
«В части используемых строительных технологий 
перспективным является развитие существующих панельных 
и…» - удалить слово «существующих». 
(Существующие в крае системы панельного домостроения на 
основе еще советской серии 111-97 морально устарели, что в 
принципе не исключает развития иных, конструктивных 
строительных систем панельного домостроения). 

Общественный 
совет при 

министерстве 
строительства и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства края 

Учтено. 

51.  «…а также развитие комплексно-блочного метода 
строительства из модулей с заранее выполненными сетевыми 
разводками» - удалить полностью. 
(Развитие в крае комплексно-блочного метода строительства 
из модулей полной заводской готовности имеет 
неоднозначную оценку в профессиональном обществе в 
связи с имеющимся опытом строительства в г. Красноярске 
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии). 

Учтено. 

 Раздел 4.3.2. «Транспортный и информационно-
коммуникационный комплекс» 

Общественный 
совет при 

министерстве 
транспорта края 

 

52.  По абзацу: 
«В части развития автодорожной инфраструктуры в районах 
нового освоения приоритетным направлением будет 
продолжение развития районов Нижнего Приангарья. 
Ключевым элементом развития автодорожной 
инфраструктуры этих территорий является строительство 
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автодорожного мостового перехода через р. Енисей в районе 
п. Высокогорский с отходящими от него автодорогами в 
направлении Северо-Енисейского района и на правобережье 
р. Ангара…». 
Предложение: 
Поскольку стратегией определен ключевой элемент развития 
- строительство моста через р.Енисей в районе 
п.Выскогорский с отходящими от него автодорогами в 
направлении Северо-Енисейского района, отразить в 
программе предполагаемые перспективные действия 
относительно ремонта или реконструкции автомобильной 
дороги Епишино - Северо-Енисейский. 
Данная дорога является единственной артерией для доступа 
автомобильного транспорта в Северо-Енисейский район, по 
которой на сегодняшний закрыто автобусное пассажирское 
сообщение ввиду неудовлетворительного состояния большей 
части дороги, по которой также затруднено и является 
небезопасным движение легкого и грузового транспорта, 
особенно в весенне-осенний период. Таким образом создавая 
постоянную связь для движения автомобильного транспорта 
в Северо-Енисейский район за счет строительства моста, 
отсутствует возможность для дальнейшего комфортного и 
безопасного движения по дороге Епишино - Северо-
Енисейский. 

 
 
 
 
 
Информация уже отражена в 
проекте Стратегии в Приложении 
5. «Основные инвестиционные 
проекты Стратегии». 
Предлагаемая детализация 
учтена в разделе 6.2. 
«Приангарский макрорайон». 
 

53.  По абзацу:  
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«На сегодняшний день наибольшие проблемы в развитии 
транспортной 
инфраструктуры испытывают основные урбанизированные 
территории края, а также отдаленные северные районы и 
районы нового освоения. Низкий уровень развития 
инфраструктуры и высокие затраты на ее строительство в 
северных районах и районах нового освоения являются 
существенными ограничителями в развитии края».  
Предложение: 
Дополнить предложением: «С целью освоения территорий и 
обеспечения транспортной доступности населения 
необходимо: 
возобновление на постоянной основе железнодорожного 
пассажирского сообщения поездами дальнего следования на 
участках Красноярск – Шарыпово, Кия-Шалтырь 
(Белогорск); Красноярск – Лесосибирск; 
организация железнодорожного пассажирского сообщения 
поездами дальнего следования на постоянной основе на 
участке: Курагино – Кызыл; Карабула – Ярки и далее по мере 
строительства ж/д путей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкретные предложения по 
трансформации схемы 
организации пассажирских 
перевозок не соответствуют 
формату Стратегии. 
 

54.  По абзацу: 
«В предстоящем периоде в области развития 
железнодорожного транспорта первоочередной задачей 
является развитие существующей железнодорожной сети и 
инфраструктуры, прежде всего, комплексное развитие 
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участка Междуреченск – Тайшет южного хода Красноярской 
железной дороги с целью увеличения пропускных 
способностей станций и перегонов в условиях роста 
грузооборота». 
Предложение 1: 
Дополнить абзац (выделено курсивом) «В предстоящем 
периоде в области развития железнодорожного транспорта 
первоочередной задачей является развитие существующей 
железнодорожной сети и инфраструктуры, прежде всего, 
комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет 
южного хода Красноярской железной дороги, в части 
строительства вторых путей, с целью увеличения 
пропускных способностей станций и перегонов в условиях 
роста грузооборота». 

 
 
 
 
 
Учтено. 
 

55.  Предложение 2: 
Дополнить абзац предложением: «Необходимо усилить 
развитие инфраструктуры Восточного полигона, в том числе 
комплексную модернизацию и строительство участков 
железнодорожной магистрали Карабула – Ярки, 
Междуреченск – Тайшет, Кызыл – Курагино, а также 
рассмотреть проектирование и строительство глубокого 
железнодорожного северного обхода Красноярска, с выводом 
транзитного потока из города». 

 
Основная часть информации уже 
содержится в проекте Стратегии, 
в связи с чем предложение 
учтено частично (в части нового 
объекта – глубокого 
железнодорожного северного 
обхода г.Красноярска).  
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56.  По абзацу: 
«В развитии пассажирских перевозок наиболее актуальным 
направлением является использование железнодорожного 
транспорта для решения транспортных проблем в пределах 
Красноярской агломерации (прежде всего, организация 
регулярного сообщения Красноярска с Железногорском и 
Дивногорском, развитие внутригородских перевозок в 
Красноярске), а также осуществление пригородных 
пассажирских перевозок». 
Предложение 1: 
Изложить абзац в следующей редакции:  
«В развитии пассажирских перевозок наиболее актуальным 
направлением является использование железнодорожного 
транспорта для решения транспортных проблем в пределах 
Красноярской агломерации (прежде всего, организация 
регулярного сообщения Красноярска с Сосновоборском, 
Железногорском и Дивногорском, развитие внутригородских 
перевозок в Красноярске) за счет расширения проекта 
«Городская электричка», обновление пригородного 
железнодорожного транспорта, а также осуществление 
пригородных пассажирских перевозок». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
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57.  Предложение 2: 
Дополнить абзац (выделено курсивом): 
«В развитии пассажирских перевозок наиболее актуальным 
направлением является использование железнодорожного 
транспорта для решения транспортных проблем в пределах 
Красноярской агломерации (прежде всего, организация 
регулярного пригородного пассажирского сообщения 
Красноярска с Железногорском и Дивногорском, развитие 
внутригородских перевозок в Красноярске), а также 
осуществление пригородных пассажирских перевозок». 

 
Предложение не учтено, как 
излишнее – в начале абзаца уже 
указано, что речь идет о 
пассажирских перевозках 
железнодорожным транспортом. 

58.  По абзацу: 
«Для оптимизации процесса формирования и развития 
Красноярской агломерации необходимо реализовать новую 
транспортную схему Красноярска, как ядра агломерации, и 
осуществить интеграцию транспортного каркаса города и 
смежных территории».  
Предложение: 
Дополнить абзац предложением:  
«В Краевом центре будут сформированы 6-ть региональных 
ТПУ: «Красноярск-Пассажирский», «Красноярск-Северный», 
«Северное шоссе» (перенос автовокзала с ул. 
Аэровокзальной), Восточный (в районе оп Шинный завод), 
Южный (оп Тихие зори), Западный (ст.Бугач)». 

 
 
 
 
 
 
 
Учтено, в.т.ч. в разделе 
6.5. «Центральный макрорайон» 
(без указания наименований 
ТПУ, т.к. конкретные проектные 
решения в формате Стратегии 
представляются излишней 
детализацией).  

59.  По абзацу:   
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«Для решения транспортных проблем и улучшения 
экологической обстановки в городе предусматривается 
развитие и модернизация наземного городского 
электрического транспорта и использование для 
внутригородских перевозок железнодорожного транспорта».  
Предложение: 
Дополнить абзац предложением: «Необходимо продолжить 
развитие нового сегмента транспортного рынка – 
внутригородские перевозки, обозначенного проектом 
«Городская электричка», который реализуется с 2012 года, 
нужно использовать уже имеющиеся возможности 
инфраструктуры. Красноярск опоясывает железнодорожное 
кольцо практически полностью, длина существующих 
железнодорожных путей в черте города составляет 60 км, 
задействовано 17 остановочных пунктов. По результатам 
реализации данного проекта, на железнодорожном кольце 
будет действовать 25 остановочных пунктов, которые войдут 
в состав 6 региональных и 16 городских ТПУ, утвержденных 
ген. планом города. Промежуточные результаты реализации 
проекта уже показали его положительную динамику 
(пассажиропоток в городе с 2012 года увеличен на 37 %), что 
позволяет говорить о его востребованности». 

 
 
 
 
 
 
Информация представляется 
избыточной для формата 
Стратегии детализацией 
включенного в проект Стратегии 
проекта «Городская электричка». 

 

60.  По абзацу: 
«В Нижнем Приангарье ключевым проектом, создающим 
инфраструктурные условия для развития экономики этой 
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зоны края и Сибири в целом, может стать строительство 
Северо-Сибирской железной дороги (СевСиб). Наряду с 
решением задач развития отдаленных территорий и 
созданием северного экономического пояса страны, 
строительство СевСиба будет способствовать разгрузке 
Транссибирской железнодорожной магистрали и 
обеспечению транспортной безопасности России». 
Предложение: 
Дополнить абзац: «Необходимо завершить строительство жд 
ветки Карабула – Ярки, включая железнодорожный переход 
через р. Ангара в районе н.п. Богучаны». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 

61.  По абзацу: 
«Развитию портов, как основных грузоформирующих 
объектов инфраструктуры, увеличивающих объемы 
грузоперевозок по трассе СМП, будет способствовать для 
порта Диксон добыча коксующихся углей экспортных 
кондиций Западно-Таймырского угленосного бассейна и 
выход нефтедобычи Северо-Западного центра на правый 
берег Енисея, для порта Хатанга – начало добычи на 
месторождениях Восточно-Таймырского нефтегазоносного 
блока». 
Предложение: 
Изложить в следующей редакции: 
«Развитию портов, как основных грузоформирующих 
объектов инфраструктуры, увеличивающих объемы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
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грузоперевозок по трассе СМП, будет способствовать для 
порта Диксон добыча коксующихся углей экспортных 
кондиций Западно-Таймырского угленосного бассейна. 
Важное значение для развития добычи углеводородного 
сырья в правобережье р. Енисей имеет строительство 
филиала порта Дудинка на мысе Таланау (месторождение 
Пайяхское, Байкаловское и др.) 
Развитие порта Хатанга, в первую очередь, определяется 
интенсивностью работ по изучению и освоению 
месторождений Восточно-Таймырского нефтегазоносного 
блока». 

62.  По абзацу: 
«Развитие воздушного транспорта в качестве 
первоочередного проекта предусматривает модернизацию 
аэропорта Емельяново (Красноярск) со строительством 
нового пассажирского терминала, что позволит создать 
современные и комфортные условия воздушных перевозок, 
обеспечить потребности текущего и планируемого 
пассажиропотока». 
Предложение: 
С учетом конкурентных преимуществ географического и 
стратегического положения аэропорта «Емельяново», в 
дальнейшем предусматривается объединение аэропортов 
«Емельяново» и «Черемшанка» в единый аэропортовый 
комплекс с созданием на его основе крупного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
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международного транспортного грузопассажирского узла с 
современным логистическим центром, обслуживающим 
направления запад-восток и трансполярные трассы. 

63.  По абзацу:  
«В дальнейшем на базе аэропорта предстоит создание 
международного транспортного узла, с учетом 
пассажиропотока и конкуренции со стороны аэропорта 
Толмачево (Новосибирск) ориентированного преимущество 
на осуществление грузовых перевозок».  
Предложение: 
Для создания грузового хаба регионального значения 
необходимо задействовать площади двух Аэропортов 
(Емельяново, Черемшанка), с подводом железнодорожной 
ветки от ст. Бугач, с последующим выносом всех грузовых 
терминалов за черту города. 

 
 
 
 
 
 
 
Конкретные проектные решения 
по развитию аэропорта не 
соответствуют формату 
Стратегии. 

64.  Дополнить абзац (выделено курсивом): 
«С целью обеспечения связанности территории края, 
транспортной доступности и мобильности населения на всей 
территории края, оптимизации финансовых затрат, будет 
осуществлено возрождение малой авиации: 
 проведена реконструкция и техническое перевооружение 
региональных аэропортов; 
 обновлен парк региональных воздушных судов на новые 
типы самолетов, отличающиеся высокими техническими 
характеристиками». 

Учтено. 
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65.  В разделе 6. «Развитие территорий края» добавить: 
Основные транспортные инфраструктурные проекты 
Северного макрорайона: 
развитие морских портов Диксон и Хатанга; 
строительство филиала морского порта Дудинка на мысе 
Таланау (для транспортировки нефти с Пайяхского 
месторождения). 
Основные транспортные инфраструктурные проекты 
Приангарского макрорайона: 
строительство Высокогорского автодорожного моста через р. 
Енисей; 
завершение строительства жд ветки Карабула – Ярки, 
включая железнодорожный переход через р. Ангара в районе 
н.п. Богучаны. 

Данная информация в 
значительной своей части уже 
присутствует в проекте 
Стратегии. Внесены дополнения 
в проект Стратегии в части 
развития удаленного филиала 
порта Дудинка. 
 

 Раздел 4. «Чистый край для нынешнего и будущих 
поколений»: 

Общественный 
совет при 

министерстве 
природных 
ресурсов и 

экологии края 

 

66.  Отсутствует оценка существующей ситуации экологической 
обстановки в крае и её влияние на перспективы социально-
экономического развития региона. 

Краткая оценка ситуации, риски 
и влияние на развитие края, 
актуальность экологических 
вопросов обозначены во 
вступлении раздела.  
В связи с тем, что детальный 
анализ экологической ситуации 
не является предметом Стратегии 
края, представляется 
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целесообразным его приведение в 
отраслевых документах. 

67.  При разработке проекта Стратегии не использовалась и не 
учитывалась Концепция экологической политики 
Красноярского края до 2030 года, принятая в 2013 году. 

Проект Стратегии сформирован с 
учетом ключевых положений 
Концепции и неотраслевого 
формата Стратегии, которая не 
должна дублировать отраслевые 
документы, соответствовать их 
структуре и содержать ту же 
степень детализации. 

68.  Раздел 5 «Чистый край…» выглядит обособленно, сам по 
себе. Он оторван от других разделов. Хотя и обозначается 
«основной ценностью всей социально-экономической 
системы в крае» - человек, вопросы экологии, как науки 
взаимодействия человека и окружающей среды, в других 
разделах Стратегии вообще не рассматриваются. Даже само 
слово «экология» в тексте других разделов встречается лишь 
несколько раз. 
Между тем, одной из слабых сторон нашего региона (п. 1.2.) 
является всё усугубляющаяся экологическая обстановка. И к 
основным угрозам для развития края необходимо отнести 
ещё и ухудшение экологической ситуации на территории 
края, особенно на территориях городов с развитым 
производственным сектором (Норильск, Красноярск, Ачинск, 
Минусинск и др.) и на территориях, где осуществляется 

В проекте Стратегии указано, что 
благоприятная окружающая 
среда и экологическая 
безопасность населения являются 
ключевыми составляющими 
качества жизни населения, в 
качестве базового подхода в 
развитии экономики края 
обозначен приоритет экологии. В 
отраслевых разделах проекта 
представлены направления 
действий и экологические 
мероприятия, актуальные для 
конкретной сферы. 
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добыча полезных ископаемых (нефть, газ и другие 
природные ресурсы). Активное развитие гидростанций на 
реках края ведёт к угнетению природной среды и 
значительному ухудшению социальных условий для жизни 
населения по берегам рек. 

69.  В разделе 4.2. обозначены весьма скромные перспективы, 
никак не способствующие экономическому рывку региона и 
улучшению экологической ситуации. В частности, в пункте 
4.2.2. не говорится о переходе КрАЗА на новые технологии 
производства металла (инертный анод), сокращающие 
загрязняющие выбросы в атмосферный воздух. 

В проекте Стратегии 
предусмотрен физический рост 
объемов промышленного 
производства к 2030 году в 1,7-2 
раза (среднегодовой темп 
прироста – на уровне 3,4-4,4%, 
что является высоким темпом, 
превышающим прогнозные 
показатели в целом по стране –
2,6-3,9% в год). При этом в 
обрабатывающих отраслях рост 
составит 3,5 раза. 
В проекте Стратегии указано на 
необходимость внедрения в 
промышленном комплексе края 
новых экологически безопасных 
технологий, снижающих 
экологическую нагрузку на 
территорию края. Указание на 
конкретные виды технологий, 
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внедряемых в тех или иных 
отраслях, либо на отдельных 
предприятиях представляется 
избыточным, так как не 
соответствует формату 
Стратегии, как документа 
целеполагания.  

70.  В разделе 5 декларируется внедрение ресурсосберегающих 
технологий, а на самом деле нет ни одной. Не 
рассматривается внедрение биотехнологии, биоэнергетики и 
т.п. 

В проекте Стратегии указано на 
необходимость внедрения в 
промышленном комплексе края 
ресурсосберегающих технологий. 
В каждой из отраслей эти 
технологии могут быть 
индивидуальными, их перечень 
не исчерпывается приведенным в 
замечании списком. Указание на 
конкретные виды технологий 
является избыточным для 
Стратегии, как документа 
целеполагания.  

71.  В п. 5.1. в качестве стимула для предприятий к проведению 
модернизации технологии производства предусматривается 
снижение платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. На самом же деле наоборот, стимулировать поиск 
новых доступных технологий производства и снижения 

Снижение платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду осуществляется в размере 
понесенных предприятием 
расходов на природоохранные 



41 
 

№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

вредных выбросов в окружающее пространство будут очень 
жёсткие требования и экономические рычаги. 

мероприятия, в том числе на 
внедрение экологически 
безопасных технологий, и таким 
образом является стимулом к 
природоохранной деятельности и 
модернизации технологий. 

72.  Целевые показатели в сфере охраны окружающей среды 
декларативные, ничем не обоснованы. Не понятно, откуда 
взяты приведённые цифры. 

Показатели соответствуют 
отраслевым документам 
планирования, в том числе 
Концепции государственной 
политики Красноярского края в 
области экологической 
безопасности и охраны 
окружающей среды до 2030 года»  

73.  Не понятно, почему в городах края планируется 55% ТБО и 
отходов производства уничтожать путём захоронения. 

В проекте Стратегии показатель 
приведен применительно к 
коммунальным отходам. По 
экспертным оценкам 40-45% 
коммунальных отходов не 
поддаются переработке и 
утилизации и могут быть 
уничтожены только путем 
захоронения. 

74.  Раздел «Чистый край для нынешних и будущих поколений» - 
всего 3 с небольшим страницы. «Восстановление 

Формат Стратегии не 
предусматривает объемное и 
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нарушенных естественных экологических систем путем 
выявления территорий с неблагополучной экологической 
ситуацией и реализации на основе государственно-частного 
партнерства мероприятий по их оздоровлению и ликвидации 
экологического ущерба, связанного с прошлой 
экономической и иной деятельностью». Ни одной проблемы 
не освещено и не намечены пути её решения. Мы были 
свидетелями ввоза в край грязных технологий под 
благовидным предлогом. А следует, как во всём мире, 
запретить ввод в эксплуатацию любого объекта до полного 
завершения строительства очистных сооружений, создания и 
ввода в эксплуатацию компенсаторных мероприятий 
(например, строительство рыборазводных цехов, пропускных 
сооружений для рыб и животных, посадки зелёных 
насаждений и т.п.). 

детальное описание сфер 
социальной и экономической 
жизни края, с этой целью 
разрабатываются отраслевые 
документы планирования – 
стратегии и государственные 
программы, в последних 
направления, определенные 
Стратегией, как документом 
целеполагания, детализируются в 
виде конкретных механизмов и 
мероприятий. 
В проекте Стратегии обозначено, 
что «размещение производств на 
территории края будет 
осуществляться только при 
условии соответствия 
современным экологическим 
требованиям». 

75.  Диаграмма «Структура промышленности края» (стр. 65), 
указывает на сырьевую направленность экономики края: 
металлургия – 47%, добыча углеводородов – 26%, энергетика 
16%, пищевая и лесная промышленность – 2% и 1%, прочее – 
13%. Понятны механизмы намеченного повышения 
производства к 2030 году: алюминия в 1,6 раз, металлургии, в 

Традиционные для края сырьевые 
отрасли объективно сохранят 
свою значимость для края, на что 
указано в проекте Стратегии. 
Вместе с тем увеличится доля 
перерабатывающего сектора в 
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целом, в 1,35 раза (с. 69, 130), добычи нефти в 1,4 – 1,8 раз, 
выработки электроэнергии в 1,5 раза. «…» 
В отличие от базовых отраслей, непонятны механизмы 
повышения производства в прочих отраслях. Так, программа 
развития лесного комплекса края страдает недостаточным 
госфинансированием, на что было указано ранее при её 
обсуждении на заседании Общественного совета. «…» 
Предлагаемая Стратегия развития края способствует 
усилению сырьевой направленности, углублению 
превращения края в экологический оффшор, что 
неприемлемо для нашего региона. 

составе традиционных отраслей 
(таких как переработка и химия 
углеводородов, глубокая 
переработка металлов, углехимия 
и пр.) и получат развитие новые 
высокотехнологичные и 
инновационные направления 
промышленности, появлению и 
развитию которых будут 
способствовать изложенные в 
разделе 4.2.10. «Меры 
стимулирования развития новой 
экономики». 
Целью являются темпы роста 
производства в обрабатывающих 
отраслях в 2,5 раза опережающие 
темпы роста в добывающих 
отраслях (среднегодовые темпы 
роста 3,2% и 8% соответственно). 
Тем не менее вследствие 
существующей высокой доли 
добывающего сектора в 
экономике края в перспективе до 
2030 года опережающие темпы 
роста обрабатывающего сектора 
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не смогут значительно изменить 
структуру экономики края, в 
которой сохранится высокая доля 
добывающих отраслей. Полная 
структурная трансформация 
экономики края потребует 
гораздо большего временного 
периода. 

76.  Включить стратегические направления «инертные 
аноды» для алюминиевого комплекса, утилизация выбросов 
со снижением порядка на 1 млн. тонн в год для северных 
территорий, развитие «зелёной» энергетики и т.д. 

Указание на конкретные виды 
технологий представляется 
избыточным для Стратегии, как 
документа целеполагания. 
В проекте Стратегии уже 
предусмотрены направления по 
утилизации отходов с целевым 
показателем доли 
утилизированных отходов и по 
экологизации энергетики, в том 
числе путем внедрения 
инновационных технологий 
сжигания угля, газификации края, 
развития альтернативной 
энергетики. 

77.  В раздел 7 «Целевые ориентиры» включить ожидаемые 
результаты по экологии в регионе. 

Раздел «Целевые ориентиры» 
содержит ограниченный перечень 
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основных показателей 
социально-экономического 
развития края, дублирование в 
него отраслевых показателей из 
разделов проекта Стратегии 
представляется 
нецелесообразным. 

78.  Раздел «Чистый край для нынешнего и будущих поколений» 
должен был реализовать «Концепцию экологической 
политики Красноярского края до 2030 года», разработанную 
на достаточно высоком уровне в 2013 году.  
Необходимо рассматривать каждый раздел «Концепции …» и 
наиболее важные позиции со своими индикаторами и 
целевыми показателями заносить в «Стратегию…».  
В разделе «Чистый край …» не отражены те целевые 
показатели, которые указаны в «Концепции…», в разделе 3.  
Крайне необходимо в «Стратегию…» включить создание 
внебюджетного экологического фонда. Опыт показывает, что 
когда в 90-х - начале 2000-х годов был краевой 
экологический фонд, была и активная природоохранная 
деятельность, включая НИР. 

Раздел разработан с учетом 
положений и показателей 
«Концепции экологической 
политики Красноярского края до 
2030 года», в него включены 
ключевые направления развития 
и показатели в сфере охраны 
окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности, которые 
представлены и структурированы 
в соответствии с форматом и 
задачами Стратегии. 

79.  Документ носит малоконкретный, общий характер и является 
малополезным, тем более что в приложении 3 предусмотрена 
разработка и утверждение проектов государственных и 
отраслевых программ края, а также прогноза социально-

В соответствии с федеральным 
законодательством система 
стратегического планирования 
состоит из отдельных уровней 
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экономического развития края на средне- и долгосрочный 
периоды. В разделе 4.1.2.1. Лесопромышленный комплекс … 
нет понимания, что лесопромышленный комплекс (ЛПК) 
является одним из блоков понятия «Лесной комплекс», куда 
кроме ЛПК входят блоки лесного хозяйства, промыслового, 
сельскохозяйственного и биосферного, природоохранного, 
рекреационного, несырьевого использования лесов, причём 
биосферная роль лесов всегда должна стоять на первом 
месте.  
Информация о лесном фонде устарела и для решения этой 
проблемы необходимо восстановить структуру 
лесоустройства в соответствии с Лесным планом 
Красноярского края на период до 2018 г. Считаем, что 
Основные направления и программу развития лесного 
комплекса Красноярского края на период до 2030 г. следует 
разработать с привлечением ведущих квалифицированных 
региональных специалистов науки и практики. Это касается 
и остальных государственных и отраслевых программ. 

планирования. Стратегия 
является документом 
целеполагания – основой 
системы стратегического 
планирования. Положения 
Стратегии детализируются 
последующих документах 
планирования - плане 
мероприятий по ее реализации и 
государственных программах. 
Реализация Стратегии 
учитывается в вариантах 
долгосрочных и среднесрочных 
прогнозов социально-
экономического развития. 
В разделе 4.1.2.1. проекта 
Стратегии рассмотрен именно 
«Лесопромышленный комплекс» 
края, поскольку в разделе 4 
проекта Стратегии 
рассматриваются перспективы 
развития ключевых 
промышленных видов 
деятельности края. Рассмотрение 
проблем и перспектив развития 
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«Лесного комплекса» 
представляется целесообразным в 
отраслевых документах 
планирования. 

80.  Отсутствует вводный анализ структуры экономики соседних 
регионов. Необходимо понимать в каком конкурентном поле 
находится Красноярский край. Какие товары и услуги будут 
конкурировать, и каковы условия для конкуренции. 
Сравнительные структуры базовых затрат (электроэнергия, 
тепло, налоговая нагрузка, трудовые затраты и т.д.). 
Сравнительный анализ структуры инфляционных процессов. 

При формировании проекта 
Стратегии учтены результаты 
анализа текущего состояния, 
перспектив, конкурентных 
преимуществ, рисков и угроз 
развития региона, в том числе с 
учетом межрегиональной 
конкуренции. Включение в 
проект Стратегии используемых 
при ее разработке аналитических 
материалов представляется 
нецелесообразным. 
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81.  В разделе «Образование» отсутствует характеристика роли и 
места КГПУ им. В.П. Астафьева в системе подготовки и 
переподготовки кадров. Имеет смысл проанализировать 
состояние педагогического образования во всём СФО. В 
Красноярском крае КГПУ является единственным 
профильным ВУЗом, осуществляющим подготовку кадров 
для системы образования. В целом не понятна роль и место 
ВУЗов в развитии экономики. Анализ отсутствует. 
Существующие отсылки не соответствуют реалиям. 
Например, не учтено объединение СибГТУ и СибГАУ. 

 Подробное рассмотрение 
деятельности конкретных 
организаций не соответствует 
формату Стратегии. 
Общие вопросы развития 
высшего образования 
преимущественно рассмотрены в 
разделе 8.5. «Инновационная 
политика», в котором в том числе 
описаны структурные 
трансформации системы высшего 
образования, включая создание 
опорного инженерно-
технического университета 
(объединение СибГТУ и 
СибГАУ). 



49 
 

№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

82.  В разделе «Медицина» отсутствует понятие ядерная 
медицина. Нет понимания - как она будет развиваться. В 
тоже время её развитие даст синергетический эффект при 
снижении заболеваемости онкологией, сердечно сосудистой 
системы, неврологии и т.д. Нет анализа, что уже имеется, что 
необходимо сделать. Какая инфраструктура есть, какую 
нужно создать, чтобы такой вид диагностики и помощи был 
эффективен с точки зрения затрат. Отсутствует роль и место 
КГМУ им. Войно-Есенецкого в системе подготовки 
медицинских кадров. Имеет смысл проанализировать 
состояние медицинского образования во всём СФО. 

В проекте Стратегии отражены 
приоритетные направления 
развития медицины, включая 
направления технологического 
развития отрасли, структурные 
преобразования, кадровое 
обеспечение. Описание 
конкретных технологий и 
деятельности отдельных 
организаций не соответствует 
формату Стратегии. 

83.  Раздел «Энергетика» является базовым, влияющим на 
экономику всего региона. Данная отрасль не становится по 
настоящему диверсифицированной, соответственно 
подобный подход не способствует развитию конкуренции. 
Как следствие, тарифы на электроэнергию останутся 
высокими. Создание, например, атомной генерации, как ещё 
одного вида генерации, помогло бы решить данную 
проблему. 

Красноярский край уже сегодня 
является энергоизбыточной 
территорией, поставляющей 
электроэнергию на 
объединенный энергорынок 
страны. Наращивание объемов 
генерации не оказывает 
значимого влияния на уровень 
тарифов. 
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84.  Отсутствует раздел «Безопасность региона». 
Отсутствует раздел «Судебная система». Она требует 
модернизации.  

Предложенные для включения в 
проект Стратегии разделы 
безусловно являются важными 
составляющими социально-
экономического развития края, 
однако в силу того, что все 
долгосрочные стратегические 
решения в данных сферах 
определены на федеральном 
уровне власти, включение их в 
проект Стратегии представляется 
нецелесообразным. 

85.  Отсутствует отрасль «Туризм». И, как следствие, нет 
комплексного подхода. 
Не используются особо охраняемые природные территории 
края для развития туристического потенциала. 
Соответственно, эффект от проведения Универсиады-2019 не 
будет использован в полной мере.  

В проекте Стратегии 
рассмотрены ключевые виды 
экономической деятельности, 
являющиеся значимыми для 
экономики края. Туризм, как 
перспективный вид деятельности, 
является экономически значимым 
для отдельных территорий края, 
что указано в разделе 
6. «Развитие территорий края». 
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86.  Развитие территорий строится, в основном, на минерально-
сырьевом потенциале, что не решает проблем развития 
экономического потенциала территорий. Отсутствует 
понимание точек роста в территориях за исключением уже 
имеющихся проектов федерального (регионального) 
масштаба. Как следствие, одна из основных целей - 
выравнивание уровня социально - экономического развития 
территорий не будет достигнута. Проработка данного раздела 
очень слабая. 

 В силу масштаба федеральные и 
региональные проекты способны 
оказать значительное влияние на 
развитие экономики территорий. 
Наряду с этим, развитию 
экономического потенциала 
территорий будут способствовать 
предусмотренные в проекте 
Стратегии меры по развитию 
территориально распределенных 
отраслей и малого бизнеса.  
Приоритетным предложено 
также считать межрегиональное 
взаимодействие. 
Перспективные для конкретных 
макрорайонов направления 
экономического развития 
указаны в разделе 6. «Развитие 
территорий края». 

87.  В разделе «Агропромышленный комплекс» нет ни слова о 
рыболовстве и рыбоводстве – важной отрасли народного 
хозяйства, обеспечивающей как занятость населения, так и 
поступление в рацион граждан полиненасыщенных жирных 
кислот. 

В разделе 4.1.2.2. 
«Агропромышленный комплекс» 
указано направление по развитию 
в территориях края, с учетом 
природно-климатических 
условий и имеющихся ресурсов, 
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рыболовства и рыбоводства, 
сопровождая их развитием 
системы переработки. 

88.  Краю необходима своя стратегия нефтегазовой науки, 
образования. Этого в проекте Стратегии нет. Техникумы и 
ПТУ по основным специальностям отсутствуют. Обучение во 
всех, включая СФУ, учреждениях в разделе оборудования и 
технологий - виртуальное. Нужен специализированный 
центр. Концепция разработана, в Правительстве известна. А 
вот в документе эти задачи не видны. 

В проекте Стратегии 
предусмотрено развитие 
образования, науки, их связи с 
потребностями региональной 
экономики в плане научного 
сопровождения и кадрового 
обеспечения, при этом в первую 
очередь для базовых отраслей – 
металлургии, нефтегазового 
комплекса, ТЭК. Данные вопросы 
рассмотрены в разделе 
8.5. «Инновационная политика». 

 Раздел 8.3. «Молодежная политика»: 
 

Общественный 
совет при 
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№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

89.  Механизмы включения СОНКО в реализацию 
государственных задач, описанные в стратегии, требуют 
согласования с государственными механизмами организации 
распределения отраслевого и ведомственного 
финансирования, детальности государственных и 
муниципальных учреждений – механизмами управления, 
вертикали решений, финансовыми механизмами обеспечения 
деятельности учреждений. 

агентстве 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 

общественного 
развития края 

Поскольку предложение 
содержит направления 
деятельности по обеспечению 
реализации целей и задач 
Стратегии, представляется 
целесообразным рассмотреть его 
в ходе разработки плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии. 

90.  Существует опасение, что в настоящее время количество СО 
НКО, готовых забирать на аутсорсинг государственные 
социальные функции, при этом выполняя работу на 
качественном уровне, очень невелико. Необходимо в 
Стратегии предусмотреть механизмы, которые позволяют 
увеличить количество таких СО НКО. 

Поскольку предложение 
содержит направления 
деятельности по обеспечению 
реализации целей и задач 
Стратегии, представляется 
целесообразным рассмотреть его 
в ходе разработки плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии. 

91.  В Стратегии не отражена ситуация недостаточной 
включенности молодежи школьного возраста в предлагаемые 
условия проявления гражданской позиции, а также 
отсутствия механизмов их включения в перспективе в силу 
того, что школьная молодежь не имеет возможности 
создавать СОНКО. Согласно Стратегии, предлагаются 
механизмы включения в систему частно-государственного 

В проекте Стратегии описаны 
ключевые направления 
реализации молодежной 
политики в крае. Школьники, 
начиная с 14 лет, относятся к 
категории «молодежь». Как 
следствие, с этого возраста они 



54 
 

№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

партнерства только юридическим лицам, а это, как правило, 
уже не школьники. 

могут принять участие во всех 
направлениях молодежной 
политики. Таким образом, учет 
предложения представляется 
нецелесообразным. 

92.  В настоящее время отсутствует преемственность между 
школами и молодежной политикой в процессе формирования 
гражданской активности детей и молодежи. Важно 
предложить меры, которые позволяют более эффективно 
выстроить межведомственную работу между отраслью 
образования и молодежной политикой. 

Поскольку предложение 
содержит направления 
деятельности по обеспечению 
реализации целей и задач 
Стратегии, представляется 
целесообразным рассмотреть его 
в ходе разработки плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии. 

93.  В Стратегии не учтена работа молодежных совещательных 
органов (Молодежное правительство, Молодежный 
парламент, Молодежные администрации) 

Предложение не учтено, т.к. 
указание конкретных 
организаций представляется 
излишней детализацией. 

94.  Важно уточнить в тексте Стратегии понятие «доверие между 
властью и СОНКО» и указать механизмы развития данного 
доверия. 

Представляется целесообразным 
рассмотреть предложение  
в ходе разработки плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии. 

95.  Необходимо усилить контроль за СОНКО, которым 
предлагается формировать гражданскую позицию населения, 

Представляется целесообразным 
рассмотреть предложение  
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замечания / 
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Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

поскольку ценности СОНКО могут расходиться с задачами 
государства 

в ходе разработки плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии. 

 Раздел 8.5. «Инновационная политика»: Общественный 
совет при 

агентстве науки 
и 

инновационного 
развития края 

 

96.  В рамках развития человеческого капитала необходимо 
разработать специализированные программы для спец. 
классов в школах. Необходимо поручить СФУ разработать 
специализированные программы и методические материалы 
для профильных классов по математике, физике, биологии, 
химии. 

В разделе 3.4.2. «Образование» 
предусмотрено «развитие сети 
специализированных классов 
(школ), предоставляющих 
одаренным детям образование, 
выходящее за рамки 
стандартов…», а также 
«…усиление обучения 
математике и естественным 
наукам…». Вопросы организации 
разработки спец.программ и 
методических материалов не 
являются предметом Стратегии. 

97.  В рамках подготовки кадров для новой экономики 
необходимо не на словах, а на деле развивать дуальное 
образование, ориентированное на кадровые потребности в 
новой экономике. 

В разделе 3.4.2. «Образование» 
предусмотрено внедрение 
практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения. 
Вопросы практической 
реализации данного направления 
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замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

целесообразно рассмотреть в 
последующих отраслевых 
документах планирования. 

98.  Знакомство с годовыми отчетами крупных предприятий 
федерального уровня выявило, что в числе стратегических 
партнеров крупных компаний, как правило, отсутствуют 
СФУ и другие вузы края. 
Экономика, основанная на знаниях, должна рассматривать 
стратегическими партнерами красноярских университетов 
крупные компании, осуществляющие деятельность на 
территории края. Именно контакты с крупными компаниями 
являются источниками финансирования прикладных НИР и 
НИОКР, внедрение которых возможно на этих предприятиях. 

Направление по усилению 
взаимодействия образовательных 
и научных организаций края с 
крупными компаниями, 
действующими на территории 
края, уже предусмотрено в 
проекте Стратегии. 

99.  Без открытия новых специальностей в вузах края, 
ориентированных на «новую экономику», инновационный 
рывок не возможен. Необходимо провести мониторинг, какие 
новые специальности планируется открыть в вузах. 
Как это коррелирует с поставленными в стратегии задачами 
социально-экономического развития. Будут ли 
подготавливаемые специалисты отвечать запросам 
экономики.  
Необходима корректировка образовательных стандартов 
вузов с учетом задач развития края, потребностей отраслей 
экономики. 
 

В крае уже существует механизм 
мониторинга текущей (вакансии) 
и перспективной потребности, 
результаты которого 
используются при организации 
приема в учреждения среднего 
профобразования, и как 
предложения передаются на 
федеральный уровень для 
организации приема в ВУЗы. 
Существующая номенклатура 
направлений подготовки в Вузах 
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предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

края охватывает практически 
весь спектр потребностей 
работодателей в 
высококвалифицированных 
кадрах. Дополнительно 
существует практика 
формирования Вузом 
образовательных программ в 
соответствии потребностями 
конкретного работодателя. 
В целом задача соответствия 
подготовки специалистов 
потребностям экономики будет 
решаться создаваемой 
национальной системой 
профессиональных 
квалификаций. 
Таким образом, предложение 
представляется не 
соответствующим формату 
Стратегии. 

100. Переход на двухступенчатую систему подготовки 
(бакалавриат, магистратура) отрицательно сказывается на 
подготовке специалистов в металлургии.  
 

Предложение не относится к 
предмету Стратегии. 
 



58 
 

№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 
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Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

101. Мы говорим о необходимости развития биотехнологий, 
набираем 75 человек в СФУ на бакалавриат, а по факту - 
имеем в СФУ всего 5 магистерских по биотехнологиям. 
Бакалавры не находят работы по специальности. 

Предложение не относится к 
предмету Стратегии. 
 

102. В целях конкретизации механизма реализации 
инновационной политики дополнить раздел 8.5 положением 
о согласовании проектов государственных программ края с 
Агентством. 

Предложение не соответствует 
формату Стратегии. 
Справочно: в настоящее время 
подготовлены предложения в 
постановление Правительства 
Красноярского края от 01.08.2013 
№ 374-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о 
разработке государственных 
программ Красноярского края, их 
формирования и реализации» о 
включении нормы о 
согласовании агентством науки и 
инновационного развития края 
проектов государственных 
программ края. 

103. Дополнить раздел 8.5 положением, что региональная 
инновационная политика направлена на создание рабочих 
мест.  
 

Создание рабочих мест как одно 
из направлений региональной 
политики уже указано в проекте 
Стратегии в разделе 3.3. 
«Развитие рынка труда и 
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замечания / 
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Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

обеспечение занятости 
населения». 
С точки же зрения 
инновационного развития в 
разделе 8.5 ставится задача по 
увеличение доли 
высокопроизводительных 
рабочих мест на предприятиях 
края как одного из основных 
показателей инновационного 
роста экономики региона. 

104. Дополнить раздел 8.5 положением о научной составляющей. Проект Стратегии уже содержит 
соответствующие положения. 

105. Дополнить раздел 8.5 показателем «объем доходов, 
полученных от коммерциализации интеллектуальной 
собственности» вместо показателя «увеличение количества 
патентов…». 

Введение показателя 
нецелесообразно ввиду его 
статистической не 
наблюдаемости. 

106. Раздел 8.5 дополнить положениями о подготовке 
руководителей компаний и формировании 
предпринимательского духа. 

Учтено в разделе 8.6. 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства». 

107. Все рассчитанные показатели, используемые в проекте 
Стратегии, на уровне региона и отраслей должны содержать 
необходимые поправки на скрытую (неформальную) 
экономическую деятельность. 

Вопросы борьбы с «теневой» 
экономикой, безусловно, 
являются важными для 
социально-экономического 
развития края. 
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В проекте Стратегии фактически не анализируется 
«неформальная экономика» – то есть различные сферы 
экономической деятельности, нерегистрируемые 
статистическими органами, направленные на сокрытие 
объема производства и дохода, мотивирующим фактором 
которых является уклонение от налогового бремени. 
Очевидно, в проекте Стратегии должна быть учтено, что в 
сфере промышленного производства под понятие 
«неформальной экономики» попадает следующее: 
- сокрытие части произведенной продукции 
зарегистрированными хозяйствующими субъектами; 
- нерегулярная индивидуальная деятельность; 
- неформальное производство в рамках некорпорированных 
предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам; 
- нелицензированное производство товаров и услуг; 
- подпольное производство разрешенных законом товаров. 
Отсутствие анализа состояния «неформальной экономики» в 
крае приведет к сохранению значительной доли теневой 
экономики, условий для коррупции и криминализации 
хозяйственно-финансовых отношений, в том числе большого 
удельного веса теневой экономики в сфере использования 
природных ресурсов. 
Следовательно, одним из важнейших условий выполнения 
стратегии должна быть определена легализация «теневой» 
экономики, ужесточение мер борьбы с «теневым» 

Так, на сегодняшний день в крае 
ведется работа по сокращению 
неформальной занятости. Данное 
направление деятельности 
предусмотрено в разделе 3.3. 
«Развитие рынка труда и 
обеспечение занятости 
населения». 
В соответствии с предложением 
внесены дополнения в раздел 8.6. 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства». 
Однако в целом политика и 
направления действий в данной 
сфере определяются на 
федеральном уровне, в связи с 
чем более детальное 
рассмотрение данного вопроса в 
проекте Стратегии 
представляется 
нецелесообразным. 
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Результаты рассмотрения 
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производством и контрабандой продукции, необходимость 
активных меры по борьбе с коррупцией, теневой и 
криминальной экономикой, а также с регистрацией 
значительной части организаций в оффшорах. 
В крае в целом удалось обеспечить стабильность на рынке 
труда. Однако проблемой сегодня остаётся не только 
безработица в «чистом виде», но и неформальная занятость. 
Она питает теневую экономику, «нагружает» расходные 
социальные статьи и при этом не пополняет бюджет. 
Недостаточное внимание к специфике деятельности малого и 
среднего бизнеса при разработке и реализации регуляторных 
решений снижает уровень доверия предпринимателей к 
государству, создает дополнительные стимулы к уходу 
бизнеса в теневой сектор экономики, нивелирует 
положительные эффекты от реализации мер государственной 
поддержки. 
К сожалению, в условиях психологической, финансовой и 
правовой неподготовленности основной массы населения, 
отсутствия правового механизма, исключающего 
легализацию преступных капиталов в ходе приватизации, 
формирование нового слоя собственников и 
предпринимателей в значительной мере происходило за счет 
дельцов «теневой» экономики. 
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Нужны усиленные меры по борьбе с теневой экономикой, с 
попытками ее представителей препятствовать развитию 
конкуренции на потребительском рынке. 
В проекте Стратегии необходимо обозначить основные 
направления борьбы с теневой экономикой. Прежде всего, 
это касается мероприятий на уровне субъекта федерации, 
направленных на повышение собираемости налогов, 
упорядочивания лицензирования определенных видов 
деятельности, повышения уровня регистрации в 
установленном порядке хозяйствующих субъектов, а также 
проводимой политики в отношении частного 
индивидуального предпринимательства и других 
мероприятий, способствующих расширению реального 
сектора экономики.  
В «дорожной карте» реализации Стратегии следует 
разработать комплекс мер, направленных на устранение 
причин и условий, порождающих теневую экономику, 
коррупцию, бесхозяйственность, расточительство, которые 
являются питательной средой организованной преступности. 

108. Необходимо дополнить проект Стратегии ключевыми 
параметрами (показателями) эффективности. 

Проект Стратегии уже содержит 
основные показатели социально-
экономического развития края, а 
также показатели развития 
отдельных сфер и видов 
деятельности. 
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Рассмотреть возможность 
дополнения перечня показателей 
не представляется возможным в 
связи с отсутствием конкретных 
предложений. 

109. Оценочные индикаторы реализации стратегии в части 
инновационной экономики в Приложении 1 «Динамика 
основных социально-экономических показателей края до 
2030 года» дополнить в динамике по годам следующими 
показателями:  
а) доля инновационной продукции от объема производимой 
продукции в наукоемких отраслях; 
б) % коммерциализованных патентов. 

В Приложении 1 приведен 
ограниченный перечень 
основных показателей 
социально-экономического 
развития края, дублирование в 
него отраслевых показателей из 
разделов проекта Стратегии 
представляется 
нецелесообразным. 
В разделе 8.5. «Инновационная 
политика» содержится показатель 
– увеличение доли 
инновационной продукции, 
произведенной на предприятиях 
края, в валовом региональном 
продукте, являющийся более 
общим показателем уровня 
инновационного развития края, 
чем предлагаемый показатель. 
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Введение показателя % 
коммерциализированных 
патентов представляется 
нецелесообразным ввиду его 
статистической не 
наблюдаемости. 

110. Приложение 2 «Динамика целевых показателей социального 
развития до 2030 года» в разделе «Образование» дополнить 
строчкой «Средний бал по ЕГЭ» в динамике к 2030 г. 

Принятие предложения 
представляется 
нецелесообразным, т.к. данный 
показатель исключен из 
федеральных и региональных 
мониторингов, поскольку не 
является объективным 
индикатором уровня подготовки 
сдающих экзамен, в том числе в 
связи с ежегодным изменением 
тестов Единого государственного 
экзамена, а также шкалы 
перевода оценок. 

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения на едином краевом портале 
«Красноярский край»  

111. Считаю, что разработчикам необходимо повнимательнее 
изучить ФЗ от 28.06.2014 № 172, а главное необходимо 
«наложить» ФЗ «О безопасности» от 15.12.2010 и Указ 
Президента от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной 

Бояринцев 
Александр 

Проект Стратегии разработан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании 



65 
 

№ Замечания и предложения Автор 
замечания / 

предложения 

Результаты рассмотрения 
замечаний и предложений  

безопасности РФ» на стратегию социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 г. 

в Российской Федерации» и в 
соответствии со ст.32 закона 
согласована с приоритетами и 
целями социально-
экономического развития 
Российской Федерации, 
отраженными в федеральных 
документах стратегического 
планирования. 
Поскольку обращение не 
содержит конкретных замечаний 
и предложений учесть его не 
представляется возможным. 

112. Обратите, пожалуйста, внимание на ед.измерения 
производства 
электроэнергии в крае.  
Сейчас производится около 65 Млрд.кВт час, а к 2030 г. 
прогнозируется рост до 95-100 Млн.кВт час. Проверьте! 

Ионова 
Валентина 

Данииловна 

Учтено. 

113. В связи с отсутствием в проекте Стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2030 
позиций, связанных с обеспечением безопасности на водных 
объектах, предлагаем дополнение к проекту стратегии, так 
как обеспечение безопасности жителей края является 
важным стимулом социального развития края. 
(полный текст в Приложении 1) 

Сергей Рябцев Предложенные для включения в 
проект Стратегии вопросы 
обеспечения безопасности 
безусловно являются важными 
составляющими социально-
экономического развития края, 
однако в силу того, что основные 
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долгосрочные стратегические 
решения в данных вопросах 
предопределены федеральным 
уровнем власти, включение их в 
проект Стратегии представляется 
нецелесообразным. 

114. В связи с проведением общественного обсуждения проекта 
Стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края до 2030 считаю необходимым внести 
предложение по включению города Игарка в данный проект. 
Я не являюсь специалистом в области экономики и 
управления, однако, как житель города Игарка, считаю 
важным рассказать о проблемах города. В тексте документа 
проекта Стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края до 2030 город Игарка не упоминается ни 
в разделе "Нефтегазовый комплекс", ни в разделе "Северный 
микрорайон", ни в одном другом разделе. Несмотря на то, 
что в Игарке в настоящий момент не осталось действующих 
промышленных предприятий, морской порт города входит в 
список портов Северного морского пути. Возможно, 
возобновление работы морского порта даст городу большое 
количество рабочих мест и будет способствовать улучшению 
социально-экономического ситуации в Игарке. К сожалению, 
ежегодно в городе Игарке снижается численность населения, 
ухудшается качество жизни жителей города. 

Семенова 
Наталья 

Александровна 

Стратегия – это один из 
документов системы 
стратегического планирования 
края, включающий основные 
направления и крупные проекты 
развития края. В проекте 
Стратегии отражена значимость 
для края проектов развития 
Северо-Западного нефтегазового 
центра и Северного морского 
пути, определяющих 
перспективы развития многих 
муниципальных образований 
Северного макрорайона, в том 
числе, и перспективы развития 
г.Игарка. 
Вместе с тем, формат документа 
не позволяет отразить в нем 
перспективы развития отдельных 
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муниципальных образований. 
Данные вопросы будут 
рассмотрены в муниципальных 
стратегиях социально-
экономического развития, 
рассматривающих специфику, 
проблемы социально-
экономического развития и пути 
их преодоления для конкретных 
муниципальных образований. 
Считаем, что затронутые вопросы 
о перспективах развития г.Игарка 
целесообразно рассмотреть в 
рамках стратегии социально-
экономического развития 
Туруханского района, разработка 
которой ведется органами 
местного самоуправления. 

115. Проект Стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края до 2030 года является чисто 
декларативным документом. В данном документе 
практически не нашлось место муниципальным 
образованиям (городам и районам) края. Создается такое 
впечатление, что Красноярский край как государственное 
образование сам по себе, а муниципалитеты сами по себе.  

Носырев Андрей 
Петрович 

 

В части отражения в проекте 
Стратегии муниципальных 
образований края: проект 
Стратегии является одним из 
документов системы 
стратегического планирования, в 
нем рассмотрены перспективы 
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Аксиомой является следующее: определение вектора 
развития территории должно строиться на анализе развития 
производительных сил. Такой анализ в проекте стратегии 
отсутствует. 
Да, имеется ссылка на крупные предприятия нефтегазового 
комплекса, золотодобычи и т.д. Но эти крупные предприятия 
имеют собственное видение (стратегию) развития. При этом 
влияние органов власти на действия таких предприятие 
практически ограничено. 
Приведу пример. Холдинг «Геотэк» принял решение о 
ликвидации практически единственной геофизической 
экспедиции в Красноярском крае, осуществляющей 3D 
работы - ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция». 
Процесс запущен и остановить его практически невозможно. 
Вывод: Проект Стратегии требует доработки. Вернее, 
требует разработки на основе новых подходов. 

развития макрорайонов. 
Подробное рассмотрение 
вопросов развития конкретных 
муниципальных образований 
является предметом стратегий 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований. 
В части отсутствия анализа 
развития экономики: проект 
Стратегии разработан с учетом 
результатов такого анализа, 
который содержится в иных 
документах – итогах и прогнозе 
социально-экономического 
развития края и нецелесообразен 
для дублирования в проекте 
Стратегии. 
В части планов компаний: проект 
Стратегии учитывает стратегии и 
планы развития крупных 
компаний, действующих на 
территории края, а также 
предусматривает действия 
региональных органов власти по 
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стимулированию и поддержке 
предусмотренного развития. 
В целом ввиду отсутствия 
конкретных замечаний и 
предложений учесть обращение 
не представляется возможным. 

116. Предложения к разделу 3.4.2. «Образование» 
(полный текст в Приложении 2) 

КГАУ ДПО 
«Красноярский 

краевой 
институт 

повышения 
квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки 

работников 
образования» 

Поскольку предложения 
касаются конкретизации 
проблематики и механизмов 
реализации уже обозначенных в 
проекте Стратегии 
перспективных направлений 
развития образования, их учет 
представляется целесообразным 
при разработке последующих 
документов стратегического 
планирования края, а именно 
государственных программ края 
в сфере образования. 

 


