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Основные задачи на период до 2020 года: сохранение условий, обеспечивающих
устойчивые темпы экономического роста, максимальная мобилизация финансовых
ресурсов для обеспечения дальнейшего социального развития района, поддержание
привлекательности
инвестиционного
климата
района,
достижение
высокой
эффективности расходования средств налогоплательщиков с одновременным
повышением качества предоставляемых бюджетных услуг.
1. Экономическое развитие
Необходимо поддержать развитие существующего производственного потенциала
и создание условий для размещения новых предприятий. Поддержать развитие
предпринимательства за счет создания технопарка на территории МО г. Волхов;
применение механизмов частного муниципального партнерства при реализации
социальных проектов; развития муниципальных структур поддержки малого и среднего
бизнеса; преференции субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим
приоритетные виды деятельности.
2. Совершенствование транспортной инфраструктуры
Задача: улучшение обслуживания населения общественным автомобильным
транспортом
Оптимизация маршрутной сети пассажирского автотранспорта с определением
наиболее эффективного подвижного состава, совершенствование организации дорожного
движения и повышение безопасности дорожного движения; обновление автобусного
парка
Задача: обеспечение вывода из населенных пунктов транзитного грузового
движения автотранспорта Строительство объездной автомобильной дороги (выезд из
ООО "Метахим" на центральную дорогу) г. Волхова; оптимизация сети автомобильных
дорог; строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, мостов,
путепроводов, тротуаров, дворовых территорий.
3. Развитие сельского хозяйства
Добиваться оказания муниципальной финансовой поддержки с/х предприятиям
ВМР; оказывать поддержку развитию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений;

создать условия для развития кооперации фермеров и ЛПХ; выявлять резервы
неиспользуемых земель с/х назначения.
4. Развитие рыбохозяйственного комплекса
Содействовать обновлению промыслового флота, орудий добычи водных
биоресурсов, оборудования для выращивания ценных видов рыб и переработки рыбного
сырья на условиях лизинга; инициировать создание рыбоводных хозяйств различных
типов, современных рыбоперерабатывающих производств.
5. Развитие лесопромышленного комплекса
Поддержать дальнейшее развитие лесного хозяйства с целью охраны, защиты и
восстановления лесов; поддержать развитие лесопиления, изготовление изделий и
полуфабрикатов, в т.ч. с использованием низкосортной древесины.
6. Развитие туризма
Привлечение туристского потока и доходов, формируемых этим потоком, на
территорию, для этого содействовать созданию предприятий бытового
обслуживания,
обеспечивающих
функционирование
туристических
объектов.
Содействовать туристическим фирмам, организующим туристические маршруты по
Волховскому району.
Формирование благоприятного социального климата
Повышение качества и доступности
медицинских услуг
Основными задачами развития здравоохранения района являются: создание
условий, возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа жизни;
переход на современную систему организации медицинской помощи; конкретизация
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
создание эффективной модели управления финансовыми
ресурсами программы государственных гарантий; улучшение лекарственного
обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы ОМС; информатизация
здравоохранения; повышение качества и доступности медицинской помощи в ЛПУ
района.
Совершенствование сферы образования
Цель _ повышение качества образования, развитие личности, способной активно
участвовать в инновационном социально экономическом развитии территории.
Задача _ Развитие дошкольного образования
Создать условия для обеспечения возможности каждому ребенку до поступления в
первый класс освоить программы дошкольного образования. Обеспечить не только
доступность дошкольного образования независимо от места жительства, состояния
здоровья, социального положения семей, но и повышение его качества за счет гибкости и
многообразия образовательных программ и форм предоставления образования. Создавать
условия для формирования системы образовательных услуг, обеспечивающей поддержку
семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми до трех лет. Осуществлять
реструктуризацию и развитие сети дошкольных учреждений, формировать конкурентную
среду путем создания сектора автономных образовательных учреждений, частных
дошкольных учреждений.
Развитие сферы культуры, спорта и работы с молодежью
Цель _ повышение культурного уровня населения
Задачи: сохранение сети учреждений культуры; сохранение и развитие
имеющегося культурного потенциала и его эффективное использование для активизации
культурной жизни района, создание оптимальных условий для организации досуга,
возможности реализации творческого и духовного потенциала населения района;

улучшение технического оснащения и укрепление материальной базы учреждений
культуры; развитие кадрового потенциала и социальной защиты работников культуры;
сохранение историко-культурного наследия края и развитие народного творчества,
сохранение традиционных праздников народного календаря.
Обеспечение правопорядка и безопасности
Задача _ повышение уровня безопасности населения за счет увеличения количества
зон видеонаблюдения на территории МО г. Волхов, оборудованных техническими
средствами и содействия
созданию условий органам внутренних дел для оперативного принятия решений в
целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных
местах; создание зон видеонаблюдения на территории Сясьстройского городского
поселения, оборудованных техническими
средствами; активизировать работу по снижению правонарушений среди
несовершеннолетних и улучшить качество рассмотрения административных дел.
Задача _ снижение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий (далее _ ДТП), сокращения детского дорожно-транспортного травматизма;
установка уличного освещения, светофорных постов, дорожных знаков в местах, где
вероятность гибели людей наиболее высока, обеспечение учреждений дошкольного,
общего, дополнительного образования комплектами учебно-методических материалов,
проведение акции "Внимание дети", конкурса "Дорога и мы" и т.д., профилактика
опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование контроля
технического состояния автотранспорта.
Развитие коммунального хозяйства
Задачи: обеспечить устойчивое функционирование и развитие коммунальной и
инженерной инфраструктуры; добиться реконструкции и технического перевооружения
объектов теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения; продолжить газификацию
городских и сельских поселений района.

