НАПРАВЛЕНИЕ
«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО «ГОРОД КИРОВ» НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
Лидер рабочей группы Созинов Олег Геннадьевич, генеральный директор
ОАО «Институт территориального планирования «Кировгипрозем»
Модератор рабочей группы Макар Светлана Владимировна, д.э.н., доц., ведущий научный сотрудник
Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при
Правительстве РФ

Состав экспертов

Руководитель – СОЗИНОВ Олег Геннадьевич, генеральный директор ОАО «Институт
территориального планирования «Кировгипрозем», советник Губернатора Кировской области.
ВИХАРЕВА Ирина Сергеевна, директор компании «Тренингинфо», модератор онлайнконференций.
МАКАР Светлана Владимировна, д.э.н. ведущий научный сотрудник Центра региональной
экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ.
Участники-эксперты:
КНЯЗЬКИН Леонид Иванович – Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
экс зам министра строительства жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,
СМИРНОВ Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «Кировводпроект»,
председатель Правления Ассоциации «Союз строителей Кировской области»,
БАШОРИНА Марина Леонидовна – директор по градостроительному проектированию ОАО
«Институт территориального планирования «Кировгипрозем», член НП Национальная Гильдия
Градостроителей,
НОСОВ Александр Леонидович - д.э.н., к.т.н., профессор кафедры экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, эксперт Поволжской Логистической Ассоциации,
СОБОЛЕВА Ирина Альфридовна - доцент кафедры архитектуры и градостроительства Вятского
государственного университета, член президиума Совета главных архитекторов субъектов РФ и
муниципальных образований,
ГОВОРОВА Татьяна Вениаминовна – заместитель начальника Управления градостроительства и
архитектуры администрации МО «Город Киров»,
ПЕРЕСТОРОНИН Виталий Павлович – директор филиала «ЦЛАТИ по Кировской
области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», советник по экологии ВТПП, Почетный работник охраны
природы РФ, член-корреспондент МАНЭБ, аттестованный эксперт Росприроднадзора.
ДОЛГОАРШИННЫХ Марат Гайнуллович – экс генеральный директор Башинформсвязь( г.Уфа),
коммерческий директор МРФ Волга Ростелеком (г. Нижний Новгород) , директор филиала
Ростелеком (г. Киров) .

Достижения рабочей группы

• сформирована группа ТГ «УрбанКиров2035» в составе
которой более 60 экспертов из состава группы
ТГ «Вятский бизнес» (состав участников около 1000 чел);
• проведено 4 ВКС;
• получено 20 письменных предложений и сформирован
обзор обсуждений в ТГ;
• сформировано 14 вариантов миссии города.

Достижения рабочей группы
Переформатирован состав направлений
«Комфортная среда»:
• формирование общественно-рекреационных пространств;
• cохранение объектов культурного наследия;
• повышение эффективности и надежности функционирования
жилищно-коммунальной инфраструктуры;
• улучшение жилищных условий;
• обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности и
улучшение состояния окружающей среды;
• развитие транспортной системы;
• формирование и развитие Кировской агломерации.
Внесены предложения в рабочую тетрадь «Комфортная среда».

Предложения

Отдельной темой обсуждения на заседании Совета
при главе города Кирова предлагается:

• организационная структура управления реализацией
Стратегии;
• система мониторинга и контроля реализации Стратегии.

