
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

о проекте Решения Городской Думы городского округа Кохма  «О 

внесении изменений  в  Решение Совета городского округа Кохма от 

29.12.2008 № 101 «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития городского округа Кохма на период до 2020 года» 

 

24.06.2015                      городской округ Кохма                                           №1 

в 10.00  

в здании администрации 

по адресу:  

Ивановская обл., г. Кохма, 

ул. Советская, д. 23, каб. 15 

 

 

Председательствующий – Лазарева В.Г., начальник управления 

экономического развития и 

стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма. 

Секретарь  – Капустина И.А., заместитель начальника 

управления экономического развития и 

стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма. 

Присутствовали   37 человек (список прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О проекте Решения Городской Думы городского округа Кохма  

«О внесении изменений  в  Решение Совета городского округа Кохма 

от 29.12.2008 № 101 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 

года». 

Докладчик – Лазарева Валентина Геннадьевна, начальник 

управления экономического развития и стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма. 

Слушали: о проекте Решения Городской Думы городского округа 

Кохма  «О внесении изменений  в  Решение Совета городского округа 

Кохма от 29.12.2008 № 101 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 

года». 

Лазарева В.Г. доложила о внесении изменений  в  Решение Совета 

городского округа Кохма от 29.12.2008 № 101 «Об утверждении стратегии 



социально-экономического развития городского округа Кохма на период 

до 2020 года»  (доклад прилагается). 

Отметила, что в электронную приемную городского округа Кохма 

поступило обращение от жителя городского округа Кохма Виноградова 

М.Е., который указал на некоторые неточности в обновленной стратегии: в 

приложении №4  «Кадастр инвестиционных площадок городского округа 

Кохма», площадка №5 (между ул. Суворова и ул. Кирпичной) предлагается 

под жилищное строительство  (зона Ж-4), однако,  по его мнению, данный 

участок находится  в зонах О-3 (зона объектов здравоохранения) и О-6 

(зона детских образовательных учреждений). Предложил внести 

изменения в приложение №4 (площадка №5).  

Ленец Ю.В. – заместитель начальника управления строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Кохма, главный архитектор городского округа Кохма, член совета по 

реализации стратегии социально-экономического развития городского 

округа Кохма на период до 2020 года отметила, что площадка №5 

находится в зоне Ж-4 (жилищное строительство) и выставлена на аукцион 

именно в границах градостроительной зоны жилой застройки согласно 

правилам землепользования и застройки городского округа Кохма. 

Площадки в зонах О-3 (зона объектов здравоохранения) и О-6 (зона 

детских образовательных учреждений) не затрагиваются и будут 

использованы по назначению. 

Иванова Т.М. – председатель Кохомской городской организации 

Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  член  общественного 

совета при администрации городского округа Кохма, член совета по 

реализации стратегии социально-экономического развития городского 

округа Кохма на период до 2020 года, задала вопрос о содержании плана 

мероприятий по реализации стратегии и сроках разработки данного 

документа. 

Лазарева В.Г. сообщила что, в настоящее время управлением 

экономического развития и стратегического планирования администрации 

городского округа Кохма разрабатывается план мероприятий по 

реализации стратегии городского округа Кохма на период до 2020 года 

(далее – план мероприятий по реализации стратегии).  

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской 

области от 17 марта 2015 г. №75-п «О создании межведомственной 

комиссии по сопровождению разработки стратегий социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов 

Ивановской области, планов мероприятий по реализации стратегий 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области» в срок 

до 01.08.2015 года документ будет направлен на экспертизу в Департамент 

экономического развития и торговли Ивановской области и на 



согласование в профильные Департаменты и  комитеты Ивановской 

области.  

План мероприятий по реализации стратегии будет включать: 

мероприятия; основание для включения мероприятия в план (вид 

документа); срок реализации мероприятия; ответственных исполнителей 

мероприятия; целевые индикаторы; ресурсное обеспечение мероприятия.    

 Отметила, что план мероприятий по реализации стратегии будет 

формироваться на основании муниципальных программ городского округа 

Кохма. 

 Круглова Л.М. – председатель местного отделения городского 

округа Кохма Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России»,  член  общественного совета при администрации 

городского округа Кохма, член совета по реализации стратегии социально-

экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 

года, поинтересовалась в связи с чем, обновляется стратегия городского 

округа Кохма.  

 Лазарева В.Г., отметила, что постановлением Правительства 

Ивановской области от 04.06.2015 №240-П утверждена обновленная  

Стратегия Ивановской области на период до 2020 года. Правительством 

Ивановской области дано поручение муниципальным образованиям о 

корректировке стратегий и приведении их в соответствие со Стратегией 

Ивановской области. 

Круглова Л.М., спросила о возможности открытия новой аптеки в 

микрорайоне «Престиж-сити». 

Лазарева В.Г. ответила, что ввод домов в эксплуатацию в 

микрорайоне «Престиж-сити» продолжается. Администрация городского 

округа Кохма будет рекомендовать инвесторам предоставлять помещения 

для открытия в микрорайоне новых социальных объектов. 

  Нелюбин В.А. – директор ООО «ВикторН», член 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Кохма, 

поинтересовался о реализации инвестиционных проектов в сфере 

машиностроения. 

Лазарева В.Г. отметила что, в городском округе Кохма работает 

крупное машиностроительное предприятие ОАО «Строммашина». 

Несмотря на определенные финансовые трудности, предприятие 

развивается и планирует дальше реализовывать инвестиционные проекты 

по модернизации и техническому перевооружению цехов.  

Жохова Г.Г. – индивидуальный предприниматель, член 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Кохма, 

поинтересовалась о сроках реконструкции основного здания МБОУ СОШ 

№6. 

Лазарева В.Г. сообщила, что согласно адресной инвестиционной 

программе городского округа Кохма на 2015-2017 годы начало 



реконструкции основного здания МБОУ СОШ №6  намечено на 2016 год. 

Финансовые средства на реконструкцию школы предусмотрены в бюджете 

городского округа Кохма. 

 Круглова Л.М., спросила о сносе киосков по ул. Кочетовой. 

Лазарева В.Г. отметила, что после ввода в эксплуатацию торгового 

центра на ул. Кочетовой предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность в киосках, будут предлагаться торговые места в торговом 

центре. 

Пожидаев Д.В., задал вопрос о сроках строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным залом на стадионе 

«Рекорд». 

Лазарева В.Г. проинформировала, что согласно адресной 

инвестиционной программе городского округа Кохма на 2015-2017 годы и 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Кохма» начало строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным залом на стадионе «Рекорд» 

планируется в 2016 году. Финансовые средства на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрены в бюджете 

городского округа Кохма. 

Решили: 

1. Одобрить проект Решения Городской Думы городского округа 

Кохма  «О внесении изменений  в  Решение Совета городского округа 

Кохма от 29.12.2008 № 101 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 

года». 

Голосование: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

Председательствующий                            В.Г. Лазарева 

 

 

Секретарь                                     И.А. Капустина 
 


