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Комиссия на период разработки «Комплексной программы развития
Орлиновского муниципального округа на период 2021-2030 гг»
Создана Решением Совета Орлиновского муниципального округа от

18.09.2020 г. № 12/184

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии на период разработки «Комплексной программы
развития Орлиновского муниципального округа на период
от

05

февраля

2021

г.

2021-2030

гг»

с. Орлиное
№3

На заседании присутствуют:
Членов космиссии:
Приглашенных:

Вопрос №

13

14

1 Повестки

дня: «Об изменениях в составе Комиссии»

Докладчик: Богуш Александр Игоревич

Поскольку некоторые члены Комиссии не могут или не хотят принимать участие в
заседаниях, возможен срыв работы по причине отсутствия кворума. Участие в работе

Комиссии

-

дело добровольное. Если нет возможности работать , возможны замены в

составе.

Поручение: (Вьпплову В.В.) собрать предложения по возможным заменам в составе
Комиссии .

Подготовить

Орлиновского МО

Вопрос №

2

список

возможных

замен

к

ближайшей

сессии

Совета

(19.02.2021).

Повестки дня: «Утверждение графика заседаний Наблюдательного совета.

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

Членам Наблюдательного совета (НС) предложено организовывать свою работу в
свободном графике: личные встречи, совещания с ограничением количества участников,
видеоконференция, обмен информацией с помощью электронной почты и т.п. В случае
согласия на участие в заседании, члену НС направляется повестка заседания Комиссии с
указанием даты и места проведения . Для членов НС , которые не могут присутствовать

лично, будет организована онлайн трансляция в режиме видеоконференции.
Разослано более

30

приглашений , большая часть приглашаемых членов НС готова

к сотрудничеству . Список экспертов постоянно дополняется .

Вопрос №

3 Повестки дня:

«Заслушать вопросы о критических показателях долин».

Докладчик: Богуш Александр Игоревич

Основной функцией Комиссии на первом этапе работы, является сбор и обобщение
всех

проблем

жизнедеятельности

в

округе.

По

сути,

инвентаризация

состояния

инфраструктуры, социальных вопросов , сферы жизнедеятельности и основных ресурсов.

Для этого создано

основных рабочих групп, а состав групп разбит на звенья с

7

уточнением задач и предмета исследования .

Например,

в

группе

по

вопросам

ЖКХ

сформировано

звено

по

вопросам

канализации. Это звено , состоящее из наших инициативных и неравнодушных жителей, с

одним или двумя специалистами в сфере водоотведении и канализирования. Это звено
собирает

данные

по

всем

селам

и

прилегающим

территориям

о

состоянии

канализационных стоков и системам водоочистки, ливневкам. В случае их отсутствия

указывает необходимость разработки систем водоочистки, предоставляя информацию об
объемах стоков .

Второй этап состоит из учета планов развития и размещения новых объектов , будь

то жилой дом или объект социальной инфраструктуры. Главное, понимать объемы стоков,
и

запланировать

всю

систему

канализации

необходимой

настоящее время, но и с перспективой развития на ближайшие

на

25

мощности

10 лет,

не

только

на

а если получиться и

лет . Возможно , после работы градостроителей из состава Союза Архитекторов

Севастополя, мы будет понимать критические показатели развития округа, без нанесения
вреда экологии. Тем более, что наша территория со всех сторон окружена заказником
Байдарский и изрезана зонами водоохраны , ее критерии развития ограничены и имеют
неоспоримые показатели, свыше которых застраивать территории нельзя.

В

этом

вопросе

большая

надежда

на

помощь

экспертов

приглашенных

в

наблюдательный совет и совместная работа со специалистами. Это и есть третий этап
работ . Итак , по всем направлениям, зафиксированным в структуре Комиссии.

Четвертый этап работы Комиссии предполагает оформление всего материала в
Программу

развития

Муниципального

округа.

Программа развития

это

практически

Техническое задание для органов власти по содержанию и развитию территорий.

Только ,

исходя

из

принятой

программы ,

возможно

и

необходимо

провести

проектирование развития, заявить о мерах поддержки всего населения , проживающего на

исследуемой территории. Таким образом , пятый этап работ, предполагает проектирование
развития, прохождение необходимых экспертиз и поиск источников финансирования, к
сожалению, без этого развитие невозможно, но к радости, такие меры в Российской
Федерации существуют и работают. Конечно , не все сразу будет выполнено, но эта работа
не будет вьшолнена впустую и позволит планомерно и разумно двигаться к намеченной
цели. А цель является повышение благосостояния наших граждан.

Шестой

этап

работы

Комиссии

предполагает

осуществление

общественного

контроля реализации программы.

Вопрос №

4 Повестки дня:

«Обсудить кандидатуры руководителей подгрупп».

Докладчик: Богуш Александр Игоревич
По-прежнему,

не

во

всех

подгруппах

есть

руководитель,

или

ответственный

исполнитель, способный собрать актуальную информацию по выбранному направлению.
Прошу найти людей, способных собрать данные по всем селам, для включения их в
приоритетные задачи развития.

Алексей Хребет- Если мы не будем иметь общей картины по запросам населения, нечего
будет предъявить экспертам. Соответственно , мы не сможем составить план работы.
Нужно максимально производить опросы населения и инициативных групп в округе, всем

председателям

тое,

депутатам

и

ответственным

изучения проблем в составе комиссии.

за

соответствующие

направления

Александр

Богуш

-

поскольку

не

все

руководители

подгрупп

присутствуют

на

заседании, будем заслушивать отчеты действующих рабочих групп.
Вопрос №
уровня

5

Заслушать руководителя подкомиссии «По вариантам создания достойного

жизни

местного

населения

и

обеспечения

нормальной

жизнедеятельности

в

округе, социальной защищенности всех слоев населения об основных проблемах и рисках,
методах решения данных вопросов».

Докладчик: Фролова Светлана Николаевна

Обеспечение детским садами и школами. По данным Департамента образования, в
с. Гончарном планируется строительство начальной школы и детского сада ясельного

типа обшей численностью до

человек . Это учреждение сможет обеспечивать как с.

100

Гончарное, так и с. Резервное.

То же самое по клубам: есть положительный момент: клубы с. Гончарного и с.
Родникового будет отремонтирован в

2021

году.

Требуется создание аптечных пунктов в отдаленных селах, на территории округа
нет социальной аптеки.

Также необходимо альтернативное банковское учреждение, на весь муниципалитет

только офис РНКБ.
Однако, это всё не учитывает увеличение населения муниципалитета.
Александр

Богуш

-

Я

провел

анализ

роста

населения

по

увеличению

колчества

домовладений . По самым скромным подсчетам, в муниципалитете проживает более

человек. А финансирование производится исходя из количества жителей
Подкомиссии

могут

давать

приблизительное

количество

10000

6000.

населения,

Комиссия

проведет анализ данных . Эти показатели неофициальные , ими пока нельзя пользоваться .
Но от имени Комиссии мы можем давать информацию в Правительство Севастополя.

Еще один острый вопрос

-

необходимость обеспечения жильем новых работников

социальной сферы. Специалисты не хотят ехать в отдаленные районы, без гарантий на
место проживания.

Отсутствие воды

-

это не только нехватка сетей водопровода. При наличии

подземных запасов мы не можем поставлять воду в села. Запасов достаточно, нужен
только механизм законной реализации.

Поручение (Мошкиной Л.И. и Вьпплову В . В . )- определить ответственного за сбор
необходимой информации по водоснабжению.
Вопрос №

8 Заслушать руководителя

подкомиссии «По взаимодействию и

законодательству об основных проблемах и рисках, методах решения данных вопросов».

Докладчик: Вышлов Виталий Владимирович

Необходимости
информации

от

в

имени

усилении
Комиссии ,

подкомссии
будут

нет,

формировать

при

появлении

документы

для

исходящей
передачи

в

Законодательное собрание и Правительство Севастополя . Если полномочий Комиссии
будет недостаточно

-

запросы буудут от Совета Орлиновского МО или экспертов из

Наблюдательного совета.

Вопрос №

9 Заслушать

руководителя подкомиссии По изучению экологических

требований к предполагаемому развитию об основных проблемах и рисках, методах
решения данных вопросов.

По этому вопросу доложит Хребет Алексей Арнольдович

Байдарская и Варнаутская долина является уникальным местом на карте России.
Основной достопримечательностью является природа. Климат, который сформировался
на стыке моря и гор, воздух, разбавленный можжевеловым ароматом, являются основным
ресурсом этой территории.
Понимая, что ответственность за планирование развития округа перед нашими
потомками

лежит

Наблюдательный

на

нас

и

в

отсутствие

совет Комиссии

специалистов

приглашены

такого

градостроители

уровня

в

округе,

в

Союза Архитекторов

Севастополя. Надеемся, что после совместной работы с экспертным сообществом, мы
будет понимать критические показатели развития округа, без нанесения вреда природе.
Рабочая

группа

Комиссии

соберет

и

предоставит максимально

возможные

и

необходимые для экспертов исходные данные о настоящем состоянии территорий и

пожеланиями развития. Постарается ответить на основные вопросы сбалансированного и

разумного

использования

территорий,

постарается

разрешить

конфликт

между

урбанизацией и экологией, созданием современной экономики территорий и уровнем

дохода населения, желаниями и возможностями. В ходе совместной работы экспертов и
населения

будут

определены

границы,

за

которые

переходить

нельзя.

В

идеале,

разработаны градостроительные нормы исключительно для этой уникальной территории.

Правила добрососедства и гостеприимства. Архитектурный облик поселения. Указаны
максимальные

значения

численности

населения

на

этих

территориях

с

учетом

туристических потоков, с ограничением в виду развития качества инфраструктуры и
ущерба экологическим преимуществам настоящего .

Вопрос №

12

Заслушать руководителя звена подкомиссии По подготовке заявки в АСИ

развития туризма.

Докладчик: Паньков Игорь Викторович
Согласно

принятому

в

Стратегии

округа основному

направлению развития и

понимая конкурентные преимущества Байдарской и Варнаутской долин, в рамках Рабочей

подгруппы «Социального развития и условий развитию>, руководитель звена изучающего
вопросы туризма, прежде всего, предложил объединить все усилия заинтересованных
сторон.

Для

этого

предложено

местным

предпринимателям

туристического

и

гостиничного бизнеса создать единого общественного оператора. А для взаимодействия с
органами власти создать Автономную Некоммерческую Организацию (АНО). Разработать
консолидированный

согласованные

и

открытый

материалы

в

план

достижения

Комплексную

муниципального округа на период

единых

программу

целей

развития

и

включить

Орлиновского

2021-2030 гг.

Докладчик так же рассказал о подготовке заявки в целях развития туризма в

Агенство Социальных Инициатив (АСИ) на

2022

год. Так же указал, что в

2020

году с

АСИ, где возможны огромные меры финансовой подцержки от города Севастополь и
Крыма не поступило ни одной заявки. По состоянию на

2021

год информация не известна,

так как не освещается в полной мере в средствах массовой информации. В принципе это и
понятно, так как в существующей Стратегии города Севастополь массовому туризму

отводиться лишь вторичная, сопутствующая функция.

С этим докладчик не совсем

согласен, и привел пример многих регионов РФ и мира, где при менее благоприятных
условиях доля доходов населения от туризма составляет свыше

формируются

в

достатке

и

тратят

деньги

на

еще

50%.

большие

Местные бюджеты

улучшения

качества

инфраструктуры, регионы процветают и модернизируются, успешно сохраняя экологию,
а зачастую и улучшая показатели чистоты.

Александр Богуш: Мы обсудили основные вопросы сегодняшней повестки дня После
докладов

руководителей

сегодняшнего
период

дня:

2021-2030

подгрупп,

направление

предлагаю

развития

рассмотреть

Орлиновского

основной

муниципального

вопрос

округа

на

гг. Этот вопрос не бьm рассмотрен на предыдущем заседании, по

причине

отсутствия

кворума.

По

такому

важному

вопросу

мы

должны

принять

легитимное решение, поскольку от него зависит дальнейшая судьба округа.

Сегодня Комиссия вправе принимать подобные решения, поэтому прошу снова
посмотреть

на

Предлагается

3

презентацию,

которую

подготовила

группа

технической

поддержки.

варианта Стратегии развития Орлиновского муниципального образования

города Севастополь на период

2020-2030 гг.
1. Развитие округа как сельхозпроизводителя .
2. Развитие как туристический, оздоровительный , образовательный
3. Развитие, как спальный микрорайон города Севастополь.

кластер.

Согласно результатам обсуждения на предыдущих заседаниях, Комиссия предлагает
вариант

развития,

как

туристический ,

оздоровительный ,

образовательный

кластер.

Ставлю вопрос на голосование .

Голосование:

«ЗА» единогласно ,

13

голосов из

13

присутствующих членов Комиссии . Решение по

вопросу выбора варианта Стратегии развития Орлиновского муниципального образования

города Севастополь на период

2020-2030

гг . принято . Муниципалитет будет развиваться ,

как туристический, оздоровительный , образовательный кластер.

Александр Богуш : Следующее заседание Комиссии планируем провести
после возможного
проведения :

11 :00.

20.02.2021 ,

обновления состава на сессии Совета Орлиновского МО .
Место проведения: с . Орлиное , ул . Тюкова,

42, конференц-зал

МА Орлиновского МО .

Ответственному секретарю Комиссии Вышлову В.В. сформировать повестку дня
очередного заседания.

Председатель Комиссии

Время

