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РЕЗОЛЮЦИЯ 

V городского форума «Вектор развития – Магадан 2020» 

 
1. Участники V городского форума «Вектор развития – Магадан 

2020», поддерживая курс Президента Российской Федерации на 

экономическое, социальное развитие, демографическое благополучие страны 

и повышение качества жизни населения, базируясь на итогах социально-

экономического развития муниципального образования «Город Магадан», 

решили определить главной целью работы органов местного самоуправления 

и всего городского сообщества – дальнейшее повышение уровня и качества 

жизни жителей муниципального образования «Город Магадан»; 
 

2. Для достижения поставленной цели считать основными задачами 

на 2020 год и среднесрочную перспективу: 

2.1. Органам местного самоуправления и муниципальным 

организациям: 

 обеспечить безусловное исполнение задач, поставленных в майских 

Указах Президента и национальных проектах; 

 продолжить реализацию плана мероприятий, направленных на 

обеспечение комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2025 годы; 

 - содействовать преодолению последствий влияния на экономику 

ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

 обеспечить содействие развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «Город Магадан»; 

 способствовать формированию благоприятного инвестиционного 

климата; 

 продолжить создание комфортной городской среды, 

благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, ремонт 

и реконструкцию улично-дорожной сети; 

 создавать условия для естественного прироста населения города 

Магадана за счет поддержки семей, создания новых мест в детских садах и 

школах, повышения доступности дополнительных образовательных услуг и 

объектов спортивной инфраструктуры; 

 продолжить проведение профилактики заболеваемости и 

формирование приоритета здорового образа жизни; 

 обеспечить стабильную работу организаций бюджетной сферы и 

коммунального комплекса. 

2.2. Организациям всех форм собственности:  



 обеспечить рост производства и производительности труда, в том 

числе на основе новых технологий, инноваций и цифровизации;  

 использовать принципы добросовестного ведения бизнеса; 

 активно участвовать в проектах муниципально-частного 

партнерства и социального партнерства. 

2.3. Общественным объединениям, институтам гражданского 

общества:  

 продолжить формирование активной гражданской позиции, 

национально-государственной идентичности, укрепление нравственных 

ценностей магаданцев; 

 способствовать обеспечению доступности и преемственности 

качественного образования, реализации творческого потенциала, 

формированию приоритета здорового образа жизни жителей города. 
 

3. Опубликовать настоящую резолюцию в городских средствах 

массовой информации. 
 

 

 

 

________________ 


