Программа социально-экономического развития города Краснодона и
Краснодонского района на 2017 год.
Программой на 2017 год определены основные приоритеты социальноэкономического развития, направленные на достижение главной цели
последовательного повышения уровня и качества жизни населения.
Ключевыми
являются:

направлениями

социально-экономической

политики

1.
Создание условий для повышения качества жизни населения.
В данном направлении планируется развивать рынок труда путем
содействия трудоустройства выпускников учебных заведений на постоянные
рабочие места, проведение ярмарок-вакансий, круглых столов с участием
работодателей.
Содействовать
увеличению
численности
граждан,
принимающих участие в работах временного характера, что позволит снизить
социальную напряженность на рынке труда.
В направлении развития гуманитарной сферы – удовлетворение
культурно-просветительских
потребностей
населения
посредством
организации досуга, повышения уровня информационного и культурного
обслуживания, укрепления материально-технической базы учреждений
культуры. Создание благоприятных условий в получении доступного и
качественного образования посредством расширения сети дошкольных
учреждений, улучшения технического состояния объектов образования,
проведения летней оздоровительной кампании.
Активизировать работу по развитию семейных форм воспитания.
Создание условий для формирования развитой, гармоничной личности,
являющейся патриотом своего города, отдающей предпочтение здоровому
образу жизни.
В отрасли физической культуры и спорта основной целью является
популяризация здорового образа жизни и активного отдыха среди населения
путем проведения спартакиад и спортивно-массовых мероприятий,
укрепления материально-технического состояния спортивных объектов.
В сфере здравоохранения основным приоритетом является оказание
качественной и доступной медицинской помощи путем укомплектования
штата сотрудников ЛПУ, создания условий для укрепления здоровья
населения и выравнивания демографической ситуации.
Основным приоритетом в развитии жилищно-коммунального хозяйства
является улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг, обеспечение потребителей водой в достаточном количестве
надлежащего качества, обновление технической базы коммунальных
предприятий.
2. Оказание содействия восстановлению и стабилизации работы
реального сектора экономики территории.

В данном направлении
планируется: способствовать развитию
межотраслевой внутренней и внешней кооперации, увеличению уровня
загрузки производственных мощностей предприятий, обеспечению
продовольственной
безопасности путем повышения эффективности
землепользования и культуры земледелия, бесперебойному и качественному
предоставлению транспортных услуг населению;
проводить совещания, круглые столы и другие мероприятия по
вопросам развития промышленного сектора.
3. Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса путем привлечения субъектов малого и среднего бизнеса к
выставочной и ярморочной деятельности для создания условий по
продвижению продукции на внешние рынки, привлечения субъектов малого и
среднего бизнеса к выполнению работ и услуг за счет средств
государственного бюджета, предоставления в аренду субъектам малого и
среднего бизнеса свободных помещений, находящихся в коммунальной
собственности, проведения заседаний Рабочей группы по вопросам
содействия развитию малого и среднего предпринимательства, круглых
столов по выработке совместных решений и поддержанию инициатив
субъектов предпринимательской деятельности, направленных на развитие
малого и среднего бизнеса.
4. Содействие в формировании благоприятного инвестиционного
климата с целью заинтересованности инвесторов возможностями и
ресурсами территории путем размещения информации для потенциальных
инвесторов в городских и республиканских средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации, оказания всесторонней помощи
предприятиям по участию в выставочных мероприятиях, проводимых на
территории ЛНР, РФ, ДНР, проведения заседаний рабочей группы по
вопросам инвестиционной деятельности в городе Краснодоне и
Краснодонском районе оказания содействия в разработке инвестиционных
проектов.
5. Восстановление жилого фонда и социальных объектов,
пострадавших в следствие военных действий, на территории города
Краснодона и Краснодонского района путем проведения ремонтновосстановительных работ.

