
«Власть должна слышать людей, объяснять  

суть возникающих проблем и логику своих  

действий, видеть в гражданском обществе и  

в бизнесе равных партнѐров». 

 

Президент Российской Федерации  

Владимир Владимирович Путин 

 

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика муниципального 

образования Городской округ ЗАТО Звёздный Пермского края» 

 

Уважаемые члены Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный! 

Уважаемые члены экспертной группы ЗАТО Звѐздный! 

 

В 2014 и 2015 годах  Россия столкнулась с серьѐзными 

экономическими вызовами. Упали цены на нефть, российская экономика 

функционировала в жестких условиях санкций. Сложности в экономике 

сказались на доходах и в целом на уровне жизни граждан. 

  «Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в 

экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, в полной мере 

использовать сегодняшние благоприятные возможности, которых завтра 

может уже и не быть», – сказал Президент Российской Федерации В.В. 

Путин в своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию 3 декабря 

2015 года.  

 Поставленные Президентом РФ Путиным В.В. задачи станут в 2016 

году для органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный тем ориентиром 

в сфере экономического и инвестиционного развития ЗАТО Звѐздный, к 

которому мы будем стремиться на своей территории. 

 Главные задачи: 

1. Сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения 

ЗАТО Звѐздный и последующее его улучшение за счет роста экономики, 

социальной сферы и создания условий для комфортного проживания и 

ведения бизнеса. 

2. Выполнение мероприятий Программы комплексного социально-

экономического развития ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015-2020 

годы, утверждѐнной решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 117. 

Необходимо продолжить выстраивание работы администрации ЗАТО 

Звѐздный, всех муниципальных организаций и  инвесторов для реализации 

мероприятий и достижения показателей, определѐнных действующей 

Программой. 

3. Разработка в соответствии Федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» администрации 

ЗАТО Звѐздный Стратегии социально-экономического развития ЗАТО 

Звѐздный и плана мероприятий по еѐ реализации.  



4. Обеспечение в 2016 году разработки программ развития 

транспортной инфраструктуры ЗАТО Звѐздный, социальной инфраструктуры 

ЗАТО Звѐздный, продолжение реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Звѐздный на 2014-

2017 годы.  

5. Реализация с 1 января 2016 года требований Стандарта 

деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный по обеспечению инвестиционного 

климата с целью  дальнейшего укрепления  доверия между властью и 

бизнесом в ЗАТО Звѐздный и  обеспечения минимально достаточных 

условий для улучшения инвестиционной привлекательности ЗАТО Звѐздный. 

6. Привлечение с 1 января 2016 года экспертной группы, Совета 

предпринимателей ЗАТО Звѐздный, к проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов ЗАТО Звѐздный и 

экспертизы  нормативных правовых актов ЗАТО Звѐздный, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и заключение Соглашения о взаимодействии в этом 

направлении деятельности.  

7. Для привлечения инвестиций необходимо: 

развивать наиболее перспективные для Звѐздного виды деятельности: 

экологический туризм, логистика, жилищное строительство, сборочное 

производство и лесопереработка, сельскохозяйственное производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции;  

активизировать работу по приватизации муниципального имущества с 

целью притока инвестиций в экономику Звѐздного; 

реализовать принятый Единый  регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

8. Продолжение работы по формированию инвестиционных 

возможностей и имиджа территории ЗАТО Звѐздный как благополучной, 

расположенной вблизи краевого центра, удобной и безопасной для 

проживания и ведения бизнеса. 

 Видение органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, 

предпринимательским сообществом ЗАТО Звѐздный стратегических 

направлений и ориентиров социально-экономического развития ЗАТО 

Звѐздный в целом и инвестиционного развития в частности, понимание  мер 

по обеспечению согласованных действий по их достижению, позволит нам 

увеличить количество успешно реализованных инвестиционных проектов, 

создать новые рабочие места, сохранить и в последующем увеличить 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 

Звѐздный и количество занятых граждан в  сфере предпринимательства, 

увеличить доходную часть бюджета ЗАТО Звѐздный. 

 
Глава ЗАТО Звѐздный  

Ободова Ирина Анатольевна 


