В Общественной палате Пермского края обсудили основные направления развития Коми-Пермяцко

29 марта в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа состоялось расширенное
заседание комиссии по развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты
Пермского края по обсуждению итогов экономического развития Коми-Пермяцкого
округа в 2017-2018 годах и основных направлениях развития на 2019-2020 годы.

В заседании приняли участие председатель Общественной палаты Дмитрий
Красильников
,
депутаты Законодательного Собрания Пермского края
Дарья Эйсфельд
,
Михаил Осокин
и
Алексей Петров
, председатели Земских собраний, главы муниципальных районов и сельских поселений,
а также представители бизнеса и общественности Коми-Пермяцкого округа.

Основной доклад по вопросам развития округа представил министр Виктор Рычков.
Так, по данным главы округа в 2018 году Коми-Пермяцкий округ отгрузил четверть
краевого объема древесины; заготовка древесины составила 2349 тыс. куб. м., рост на 9
% к уровню 2017 года. Министр отметил положительную динамику в
сельскохозяйственном производстве. В 2018 году надои молока от одной коровы к
соответствующему периоду прошлого года увеличились на 527 кг. (11 %) и составили
5289 кг. За 2017-2018 годы объем государственных субсидий сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам составил 221 млн. рублей.
Наблюдается рост доли добывающих отраслей. В социальной сфере также имеются
позитивные изменения. За 2018 год организациями всех форм собственности и

1/2

В Общественной палате Пермского края обсудили основные направления развития Коми-Пермяцко

населением округа введено жилья общей площадью 28,7 тыс. кв. м. жилья, ввод жилья
увеличился на 4,7 % к уровню 2017 году. Построено в 2017-2018 годах 26 объектов
социальной сферы.

Главы муниципальных районов Коми-Пермяцкого округа представили доклады о
развитии экономики, социальной инфраструктуры в территориях. На заседании
комиссии обсудили не только положительные изменения в округе, но и существующие
проблемы. В частности, на территории всего округа сохраняется снижение численности
населения, высокий миграционный отток населения, отсутствуют автомобильные дороги
круглогодичного пользования и т.д.

По итогам заседания члены комиссии по развитию экономики и инфраструктуры
Общественной палаты совместно с представителями Министерства, депутатского
корпуса разработают рекомендации органам исполнительной власти Пермского края по
вопросам поддержки и развития Коми-Пермяцкого округа.

В заключении работы председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников и
депутат Законодательного Собрания Пермского края
Дарья Эйсфельд
предложили проводить в Коми-Пермяцком округе мероприятия с участием органов
государственной власти и предпринимательского сообщества с целью содействия
развитию делового климата и экономики округа.
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