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Отчет об исполнении плана мероприятий, предусмотренных инвестиционной стратегией Чайковского 

муниципального района Пермского края на период до 2020 года, утвержденной постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 17.11.2015 № 1348 (в редакции от 29.08.2017 № 1171), 

за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Задача № 1. Определение и содействие ускоренному развитию на территории Чайковского городского округа приоритетных отраслей 

экономики 
1.1. Поддержание стабильных 

условий для 

функционирования 

существующих предприятий 

приоритетных отраслей 

(транспортирование по 

трубопроводам; 

производство, передача и 

распределение 

электроэнергии; текстильное 

и швейное производство; 

производство основных 

химических веществ; 

производство бытовых 

приборов, не включенных в 

другие группировки; 

2016-2020 г.г. Средний ежегодный 

темп прироста выручки 

предприятий по 

приоритетным отраслям 

экономики Чайковского 

района (не менее 5% 

ежегодно). 

Объем выручки предприятий 

в приоритетных отраслях за 

2019 год увеличился на 1,6 % 

и составил 93 035,4 млн руб. 

Управление 

финансов и 

экономическо

го развития 

 

Рост объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами в приоритетных 

отраслях экономики 

Чайковского района с 

Объем отгруженной 

продукции в приоритетных 

отраслях за год увеличился 

на 6,3% и составил 103 832,2 

млн.руб. 

В Чайковском городском 

округе действует Совет 

директоров крупных 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

производство пищевых 

продуктов и сельское 

хозяйство; предоставление 

услуг в сфере туризма, 

производство бытовых 

приборов, не включенных в 

другие группировки; 

производство резиновых 

изделий; производство 

прочей продукции из черных 

металлов, не включенных в 

другие группировки; 

производство машин и 

оборудования) 

75800 до 81089 млн.руб. предприятий.  За 2019 год 

было проведено 4 заседания.  

Для продвижения 

продукции и узнаваемости 

предприятий на территории 

Чайковского городского 

округа 16-17 мая 2019 года 

проходил промо тур 

«Покупай Пермское» при  

участии министерства 

промышленности, 

предпринимательства и 

торговли Пермского края, 

администрации Чайковского 

городского округа, под 

патронажем  вице президента  

Пермской торгово-

промышленной палаты 

Гилязовой Е.Е.. В Промо 

туре приняли участие 6 

предприятий Чайковского. 

1.2. Определение приоритетных 

отраслей экономики 

сельских территорий 

Чайковского городского 

округа для реализации 

проектов в соответствующей 

отрасли 

 

2016-2020 г.г. Реализация проектов в 

приоритетных отраслях 

экономики сельских 

территорий Чайковского 

городского округа. 

Выполнено. 

В 2019 году 3 

инвестиционных проекта 

реализуется в сфере 

агропромышленного 

комплекса (ЗАО 

«Птицефабрика Чайковская» 

продолжило строительство 

убойного цеха - освоено 18 

млн. рублей; СПК «Альняш» 

завершил модернизацию 

 МП 

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

фермы КРС с беспривязным 

содержанием стада на 200 

голов - стоимость проекта 42 

млн. руб; КФХ Колегов О.А. 

завершило модернизацию 

фермы для содержания КРС 

на 100 голов - стоимость 

проекта около 5 млн. 

рублей). 

1.3. Развитие внутреннего и 

въездного туризма: 

 

 

2016-2020 г.г. Увеличение 

туристического потока 

до 45000 человек 

 

Объем туристического 

потока за 2019 год составил 

34185 человек. Это на 3,5% 

выше по сравнению с 2018-м 

годом.  

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

 

Подпрограм

ма 3 

программы 

«Экономиче

ское 

развитие в 

Чайковском 

городском 

округе». 

1.3.1. Реализация комплексного 

инвестиционного проекта в 

сфере туризма 

 

2016-2020 г.г Увеличение кол-ва вновь 

введенных в 

эксплуатацию объектов 

индустрии туризма (на 1 

объект ежегодно) 

В работе. 

Принято постановление от 

04.07.2018 г. № 733 «О 

создании муниципального 

проектного офиса по 

реализации проекта 

«Реконструкция и 

благоустройство 

набережной». 

1.3.2. Формирование совместной 

туристской программы с 

близлежащими 

муниципальными 

образованиями Пермского 

края и Удмуртской 

Республики 

2016-2020 г.г Не менее 2-х совместно 

разработанных 

туристических 

маршрутов   

Выполнено. 

      Маршрут «Дворянские 

усадьбы Южного Прикамья» 

г.Чайковский - г.Воткинск - 

г.Чайковский 

Тур рассчитан на 5 дней.  

Маршрут начинается с 

обзорной экскурсии по 

г.Чайковскому проходит 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

через г.Воткинск (музей-

усадьба П.И. Чайковского) и 

заканчивается экскурсией в 

архитектурно-

этнографический комплекс 

«Сайгатка» (г.Чайковский). 

Маршрут предоставляет 

туристическое агентство 

«Волна». 

      Проведен и организован 

информационный тур для 

представителей туристской 

сферы, блогеров и СМИ 

Удмуртской Республики 

(18.05.19г.). Всего инфотур 

собрал 20 участников.  

 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

1.3.3. Организация 

крупномасштабных, 

брендовых мероприятий  

2016-2020 г.г Количество 

крупномасштабных, 

брендовых мероприятий 

(5 мероприятий в год) 

Выполнено. 

В 2019 году проведены 

мероприятия в сфере спорта 

и туризма: 

1. Экстремальный забег 

Red Bull 400 состоялся 25 

мая (1000 участников). 

В сфере культуры: 

2. Всероссийский 

открытый фестиваль-

конкурс «Дети-детям» 
состоялся 21-24 февраля 

2019 года (более 3000 

участников).  

3.  Межрегиональный 

фестиваль Православного 

пения «Сретенские 

встречи» состоялся 17 

февраля 2019 года. 

4. Ежегодная 

Международная академия 

молодых композиторов 

состоялась с 30 августа по 12 

сентября (14 стран участниц) 

5.  Народный праздник 

«Спасские гуляния» 

прошел 24-25 августа 2019 

года 

Заместитель 

главы 

городского 

округа – 

главы 

администраци

и 

Чайковского 

городского 

округа по 

социальным 

вопросам 

 

 

Программа 

«Развитие 

культуры и 

молодежной 

политики 

ЧГО» 

 

1.3.4. Эффективное  

информирование о 

возможностях 

времяпровождения в 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

посещений 

туристического портала 

и сайта администрации 

Выполнено частично. 

За 2019 год количество 

просмотров вкладки 

«Туризм» - 2532 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

Подпрограм

ма 3 

программы 

«Экономиче



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Чайковском районе для 

потенциальных туристов и 

участников культурных 

мероприятий, в том числе на 

иностранных языках 

Чайковского городского 

округа  

 Человек, что больше на 1948 

человек по сравнению с 2018 

годом. 

 

го развития  

 
ское 

развитие в 

Чайковском 

городском 

округе»  
1.4. 

 

 

 

 

1.4.1 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса Чайковского 

городского округа: 

 

Вовлечение неиспользуемых 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения в оборот 

 

 

 

 

 
2016-2020 г.г. 

 

 

 

 
Увеличение площади 

вовлеченных 

неиспользуемых с/х 

земель в с/х оборот со 

150 га до 400 га в год 

 

 

 

 

 
Выполнено. 

Площадь вовлеченных 

неиспользуемых с/х земель в 

с/х оборот за 2019 год 

составляет 303 га. 

 

 

 

 
Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

 

 

 

 

 
Подпрограм

ма 5 

«Развитие 

сельского 

хозяйства» 

программы 

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 

 

1.4.2. Поддержка малых форм 

хозяйствования 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

малых форм 

хозяйствования, 

получивших поддержку  

 

Выполнено. 

5 КФХ и 1 ЛПХ получили 

возмещение на часть затрат, 

6 ЛПХ получили возмещение 

части затрат на уплату по 

кредитам. 

 

1.4.3. Оказание содействия при 

получении поддержки из 

бюджета Пермского края и 

Российской Федерации 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

субъектов бизнеса, 

получивших поддержку 

из бюджетов Пермского 

края и Российской 

Федерации. 

Выполнено. 

Государственная поддержка 

отрасли в 2019 году из 

бюджета Пермского края 

составила 54,771 тыс.руб. 

1.4.4. Сопровождение проектов в 

сфере сельского хозяйства по 

принципу «одного окна» 

2016-2020 г.г. 100% доля проектов, 

сопровождаемых по 

принципу «одного окна» 

Выполнено. 

3 проекта в сфере АПК 

сопровождаются по 

Подпрограм

ма 5 

программы 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

(при наличии проектов) принципу «одного окна» 

(ЗАО «Птицефабрика 

Чайковская» продолжило 

строительство убойного цеха 

- освоено 18 млн. рублей; 

СПК «Альняш» завершил 

модернизацию фермы КРС с 

беспривязным содержанием 

стада на 200 голов - 

стоимость проекта 42 млн. 

руб; КФХ Колегов О.А. 

завершило модернизацию 

фермы для содержания КРС 

на 100 голов - стоимость 

проекта около 5 млн. 

рублей). 

«Экономиче

ское 

развитие в 

ЧГО» 

1.5. Развитие промышленности 

на территории Чайковского 

муниципального района: 

 
Продвижение 

промышленных площадок 

«Марково», 

«Уралоргсинтез». 

2016-2020 г.г. Реализация проектов на 

промышленных 

площадках   

Выполнено частично. 

Свободные площади 

предлагаются при 

обращении потенциальных 

инвесторов.  

10 инвестиционных 

площадок отражены на 

инвестиционной карте 

Пермского края. 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

 

 

Задача № 2. Стимулирование развития малого бизнеса на территории Чайковского округа и повышение его роли в экономике округа 
2.1. Оказание информационно-

консультационной и 

образовательной поддержки 

СМСП, в т.ч. реализация 

научно – образовательного 

потенциала молодежи в 

2016-2020 г.г. 1.Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

информационно – 

Выполнено. 

В течение года проведено 36 

обучающих бесплатных 

семинаров, практикумов, 

круглых столов для 

субъектов бизнеса и их 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

Подпрограм

ма 4 

программы 

«Экономиче

ское 

развитие 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

предпринимательской среде. консультационную и 

образовательную 

поддержку: 

1.1.Количество 

оказанных 

консультаций; 

1.2.Количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество участников. 

(ежегодно на 5%) 

работников, в которых 

приняли участие 1030 

человек. 

ЧГО» 

2.2. Оказание финансово-

кредитной поддержки СМСП 

2016- 2020 г.г Количество выданных 

субсидий. 
Выполнено. 
В 2019 году из местного 

бюджета было выделено 500 

тысяч рублей на субсидии по 

возмещению части затрат, 

связанных с приобретением 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

оборудования, включая 

затраты на монтаж 

оборудования, в целях 

создания и развития, либо 

модернизации производства 

товаров. По конкурсному 

отбору субсидия была 

выдана трем предприятиям. 

Субсидии направлены на 

приобретение токарного 

станка, обновление банного 

комплекса, оборудования для 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

Подпрограм

ма 4 

программы 

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

рекламного производства. 

2.3. Формирование 

положительного имиджа 

предпринимательства 

2016- 2020 г.г Проведение 

мероприятий, не менее 

трех в год. 

 

Выполнено. 

Проведены 

публичные мероприятия 

популяризации 

предпринимательства: «День 

российского 

предпринимательства», 

«Фестиваль национальных 

кухонь и культур», «конкурс 

«На лучшее оформление 

предприятий 

потребительского рынка к 

Новому году», обучающий 

Форум «Новогодняя Елка» и 

чайковские 

предприниматели приняли 

участие в итоговом краевом 

Форуме для 

предпринимателей, г. Пермь. 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

Подпрограм

ма 4 

программы 

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 

2.4. Имущественная поддержка 

СМСП 

2016-2020 г.г. 1. Содействие в 

обеспечении субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

возможностями для 

первоочередного выкупа 

арендуемых ими 

объектов недвижимости 

(ФЗ от 22.07.2008 № 159-

ФЗ). 

1. 2. Формирование 

перечня муниципального 

Выполнено. 

Было заключено 77 

договоров аренды 

недвижимого имущества. 

Преференция в виде льготы 

по арендной плате 

предоставлена по двум 

арендуемым помещениям, 

расположенным в 

муниципальном 

образовании.    

Некоммерческой 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

 

 

 

Начальник 

управления 

земельно-

имущественн

Подпрограм

ма 4 

программы 

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

пользование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

организации предоставлено 

имущество в безвозмездное 

пользование. 

Три субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства (в 

сфере парикмахерских услуг 

и розничной торговли) 
воспользовались правом 

первоочередного выкупа 

арендуемых ими объектов 

недвижимости. 
Сформирована и 

размещена на официальном 

сайте следующая 

информация: 

- Реестр пустующих 

помещений. 

- Реестр 

муниципального имущества. 

- Перечень имущества 

свободных от прав 3-х лиц. 

 

ых 

отношений 

 

Задача № 3. Создание эффективной институциональной базы на местном уровне, способствующей улучшению инвестиционного 

климата 

3.1. Выполнение стандарта 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Пермского края по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

полном объеме 

2015 год Выполнение 12 пунктов  

Стандарта деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Пермского края по 

обеспечению 

благоприятного 

Выполнено.  
Чайковский городской округ 

соответствует всем 

требованиям Стандарта 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Пермского края по 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

 

Подпрограм

ма 1 

программы  

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

инвестиционного 

климата в Чайковском 

муниципальном районе 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата 

3.2. Минимизация сроков 

разрешительных процедур 

при реализации 

инвестиционных проектов 

2016-2020 г.г Соблюдение сроков, 

предусмотренных 

административными 

регламентами по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Выполнено. 

Все сроки, предусмотренные 

административными 

регламентами соблюдены. 

Для минимизации сроков 

разрешительных процедур 

при реализации 

инвестиционных проектов 

приняты постановления: 

1. от 24.01.2017 № 25 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в 

собственность за плату без 

торгов»; 

2. от 26.04.2017 № 488 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, государственная 

Начальник 

управления 

земельно-

имущественн

ых 

отношений 

Администра

тивные 

регламенты 

по 

предоставле

нию 

муниципаль

ных услуг 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

собственность на которые не 

разграничена, в аренду без 

торгов» 

3.3. Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

принимаемых 

муниципальных правовых 

актов 

2016-2020 г.г 100 % доля 

принимаемых 

муниципальных 

правовых актов, 

затрагивающих 

инвестиционную и 

предпринимательскую 

деятельность, 

прошедших ОРВ от 

общего кол-ва НПА, 

затрагивающих 

инвестиционную и 

предпринимательскую 

деятельность. 

Выполнено. 

За 2019 год 17 нормативно-

правовых актов прошли 

экспертизу муниципальных 

правовых актов, 

затрагивающих 

предпринимательскую 

деятельность. 

Оценка регулирующего 

воздействия принимаемых 

муниципальных правовых 

актов проводилась в 

отношении 2-х проектов 

нормативных актов. 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития  

 

Подпрограм

ма 1 

программы  

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 

3.4. Мониторинг 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

Чайковского городского 

округа, в том числе 

реализуемых за счет средств 

местного бюджета 

Ежегодно Сформированный и 

ежегодно обновляемый 

перечень 

инвестиционных 

проектов, размещенный 

на официальном сайте 

Чайковского городского 

округа 

Выполнено. 

Перечень инвестиционных 

объектов опубликован на 

сайте администрации  

Чайковского городского 

округа  (Экономика -

Инвестору – 

Инвестиционные объекты) 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития 

Подпрограм

ма 1 

программы  

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 

3.5.  Обеспечение регулярного 

проведения  Совета по 

улучшению 

инвестиционного климата в 

Чайковском муниципальном 

районе 

2 раза в год  План проведения 

заседаний на текущий 

год; 

Протоколы заседаний; 

Оценка результатов 

рассмотренных вопросов 

Выполнено. 

В 2019 году прошло 3 

заседания Совета по 

улучшению 

инвестиционного климата. 

Все протокола опубликованы 

на сайте (Экономика –

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития 

Подпрограм

ма 1 

программы  

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Инвестору - Совет по 

улучшению 

инвестиционного климата) 

Задача № 4. Развитие механизмов муниципально – частного партнерства и концессионных соглашений 

4.1. Принятие нормативно – 

правовых актов для 

реализации проектов 

муниципально – частного 

партнерства 

2016-2020 г.г. Реализация социально 

значимых проектов на 

основе муниципально – 

частного партнерства, не 

менее 1-го проекта 

каждые три года. 

Выполнено. 

В Чайковском реализуется 7 

концессионных соглашений: 

1 соглашение в сфере 

культуры и отдыха; 

3 соглашения по объектам 

теплоснабжения; 

2 соглашения по 

централизованным системам 

водоотведения; 

1 проект по системам 

холодного водоснабжения. 

 Также в Чайковском 

городском округе 

реализуется  5 

энергосервисных контрактов 

(4 – по объектам 

теплоснабжения, 1 – по 

объектам производства, 

передачи и распределения 

электрической энергии). 

 

 

Руководители 

функциональ

ных 

(отраслевых) 

подразделени

й 

администраци

и 

Чайковского 

городского 

округа 

Реализация 

Федерально

го закона от 

13.07.2015 

N 224-ФЗ 

«О 

государстве

нно-

частном 

партнерстве

, 

муниципаль

но-частном 

партнерстве 

в 

Российской 

Федерации 

и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодател

ьные акты 

Российской 

Федерации"

, 

Муниципал

ьные 

программы 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

Чайковског

о 

городского 

округа 

4.2. Разработка и реализация 

программ развития 

муниципальных (унитарных) 

предприятий Чайковского 

муниципального района 

2016-2020 г.г. - Планомерный рост 

прибыли МУПов с 

устойчивым финансовым 

состоянием; 

- Разработка плана 

мероприятий по выводу 

МУПов- потенциальных 

банкротов, из списка 

банкротов. 

Выполнено частично. 

В 2019 году МУП «Оскар» 

преобразовалось в общество 

с ограниченной 

ответственностью. 

Начальник 

управления 

земельно-

имущественн

ых 

отношений 

 

Задача № 5. Повышение узнаваемости Чайковского муниципального района, развитие инвестиционного и туристического брендов района 

5.1. Позиционирование и 

презентация инвестиционной 

привлекательности 

Чайковского округа с 

помощью средств массовой 

информации, печатной 

продукции, Интернет 

ресурсов, а также 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий 

2016-2020 г.г. Увеличение количества 

посещений сайта 

администрации 

Чайковского городского 

округа 

 

Выполнено. 

За 2019 год количество 

человек, посетивших раздел 

«Инвестору» составило 

11205, что больше 2018 года 

на 5%. Самая посещаемая 

вкладка – «Инвестиционные 

объекты». 

Начальник 

Управления 

финансов и 

экономическо

го развития 

Подпрограм

ма 1 

программы  

«Экономиче

ское 

развитие 

ЧГО» 

Задача № 6. Повышение качества социальной инфраструктуры, влияющей на уровень инвестиционной привлекательности Чайковского 

округа  
             (Заместители главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа) 

Мероприятия по данной задаче формируются в рамках стратегии социально – экономического развития Чайковского муниципального района. 

Задача № 7. Расширение инфраструктурных возможностей Чайковского округа 

7.1. Газоснабжение населенных 

пунктов округа 

2016-2020 г.г Ввод в эксплуатацию 

дополнительных 

мощностей газопроводов 

Выполнено. 

За 2019 год введено 19,901 

км распределительных 

 Программа 

«Территори

альное 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

к 2020 году 

Информация о выполнении 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Механизм 

реализации 

и газовых сетей (79 км)  

 

газовых сетей. развитие в 

ЧГО» 

7.2. Развитие жилищного 

строительства 

2016-2020 г.г Ввод жилых домов: 

2016 год – 24045 кв.м. 

2017 год – 18388 кв.м. 

2018 год – 15213 кв.м. 

2019 год – 10000 кв.м. 

2020 год – 10000 кв.м. 

Выполнено. 

За 2019 год по данным 

Пермьстата в Чайковском 

округе введено 32500 кв.м, 

что составляет 90% от 

уровня 2018 года. 

 

  

Задача № 8. Развитие трудового потенциала Чайковского округа 

8.1. Организация работы 

Координационного совета по 

организации 

профориентационной работы 

в Чайковском городском 

округе, создание системы 

ранней практики молодежи 

на предприятиях и в 

организациях  

2016-2020 г.г Количество 

мероприятий, в том 

числе заседаний 

Координационного 

совета, проводимых по 

организации 

профориентационной 

работы (не менее 2 

ежегодно).  

Выполнено. 

За 2019 год проведено 2 

муниципальных 

образовательных игры: 

1. «Мастер Град -9» для 

обучающихся основной 

школы 1-4-х классов (19 

октября 2019 года) 

2. «Мастер Град-10» для 

обучающихся 6-8 классов 

основной школы (16 ноября 

2019 года) 

Заместитель 

главы 

городского 

округа – 

главы 

администраци

и 

Чайковского 

городского 

округа по 

социальным 

вопросам 

В рамках 

Координаци

онного 

совета по 

организаци

и 

профориент

ационной 

работы в 

Чайковском 

городском 

округе 

Задача № 9. Развитие Чайковского округа как межмуниципального центра компетенций, торговли, отдыха краевого значения 

9.1. Возведение сооружений, 

объектов на территории 

Чайковского округа. 

2016-2020 г.г. Не менее 1 – го 

сооружения объекта к 

2020 году 

В 2019 году на улице 

Вокзальной были 

установлены трехметровые 

топиарии «Медведь» и 

«Чайка». 

  

*Финансирование по мероприятиям осуществляется в рамках муниципальных программ Чайковского городского округа. 


