
 

 

О внесении изменений в решение Совета Нижнекамского муниципального 

района от 11 ноября 2016 года № 62 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Нижнекамского муниципального района  

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом му-

ниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Та-

тарстан, Совет Нижнекамского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в решение Совета Нижнекамского муниципального района от 11 

ноября 2016 года № 62 «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-

вития Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 

годы и плановый период до 2030 года» (далее «Стратегия») следующее изменения: 

В пункте 2.3 раздела 2 Стратегии после абзаца 12 дополнить словами следую-

щего содержания: 

«Рекреация относится к такому избирательному виду деятельности, который 

становится необходимым условием нормальной человеческой жизни, средством 

компенсации напряжения, средством восстановления работоспособности и услови-

ем продолжения самого производства. 

Основная ее задача – восстановление и развитие физических и психических 

сил каждого члена общества, всестороннее развитие его духовного мира. При этом 

высшей потребностью, которая должна удовлетворяться в первую очередь, является 

развитие духовного мира человека, его творческих способностей. 

Рекреационные потребности общества – потребности в простом и расширен-

ном воспроизводстве его социально-трудового и социально-культурного потенциа-

ла. Одним из таких «привлекательных» объектов должен стать инвестиционный 

проект «Колесо обозрения». 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
 

С О В Е Т  
Нижнекамского муниципального района 

 
423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 

факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
 

Түбән Кама муниципаль районы 
С О В Е Т Ы 

 
423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 

факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 
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«Колесо обозрения» — социально значимый объект культурно-

экономического развития города Нижнекамска. Новый проект может стать якорным 

местом для привлечения туристов. 

Аттракцион предполагается разместить на территории парка «СемьЯ», кото-

рый прекрасно «впишется» в городской ландшафт - это современное направление в 

урбанизации, когда новые объекты органично «вплетаются» в архитектурный ан-

самбль города, что делает его более привлекательным с точки зрения туризма.». 

Приложение к Стратегии дополнить строкой 2.3.1 согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социально-экономическому развитию, бюджетно-финансовым вопро-

сам и муниципальной собственности. 
 

 

 

Глава Нижнекамского 

муниципального района 

 

А.Р. Метшин 
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Приложение 

к решению Совета Нижнекамского муни-

ципального района 

от 28 сентября 2018 года № 64 

 

Изменения, вносимые в приложение к решению Совета Нижнекамского муни-

ципального района от 11.11.2016 № 62 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Нижнекамского муниципального района Республики Татар-

стан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года». 

 

 

п/п 

Наименование 

основных ме-

роприятий 

Ответствен-

ный исполни-

тель, испол-

нители 

Период 

реализа-

ции 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Наименова-

ние 

программы 

(подпро-

граммы) 

2.3.1 Привлечение 

инвестора к ре-

ализации про-

екта «Колесо 

обозрения» 

Исполнитель-

ный комитет 

Нижнекамско-

го муници-

пального райо-

на 

2018-2019 

годы 

Основная ее 

задача – 

восстановление 

и развитие 

физических и 

психических 

сил каждого 

члена общества, 

всестороннее 

развитие его 

духовного мира. 

При этом 

высшей 

потребностью, 

которая должна 

удовлетворяться 

в первую 

очередь, 

является 

развитие 

духовного мира 

человека, его 

творческих 

способностей. 

Рекреационные 

потребности 

общества – 

потребности в 

Государ-

ственно- 

частное 

партнерство 
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простом и 

расширенном 

воспроизводстве 

его социально-

трудового и 

социально-

культурного 

потенциала. 

 

 

 

 

Заместитель Главы Нижнекамского 

муниципального района                                                                                Э.Р. Долотказина 
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