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Протокол №2
заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Нытвенского городского поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвенского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований

г. Нытва                                                                                                       20.12.2018 г.  14:00

Присутствовали:
Председатель  организационного комитета:
Попов Виталий Валерьевич –председателя Думы Нытвенского городского поселения,
Члены организационного комитета:
Бахтин Леонид Дмитриевич – депутат Думы Нытвенского городского поселения,
Гребенкин Андрей Викторович – депутат Думы Нытвенского городского поселения,
Жуйков Иван Юрьевич – депутат Думы Нытвенского городского поселения.
Секретарь публичных слушаний:
Савенкова Ирина Владимировна – начальник организационного сектора аппарата Думы Нытвенского городского поселения.

Попов В.В. Озвучил повестку заседания организационного комитета по подведению итогов по проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Нытвенского городского поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвенского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований.
Публичные слушания состоялись 18.12.2018 в 14.00.
На поступившие в ходе публичных слушаний вопросы были даны исчерпывающие ответы.
1.СЛУШАЛИ:
Попова В.В. Сообщил, что с докладом по вопросу преобразования Нытвенского городского поселения в Нытвенский городской округ выступил глава Нытвенского муниципального района Хаертдинов Ринат Менсагирович, который сообщил о преимуществах преобразования поселений. Указал, что численность муниципальных служащих уменьшится, что позволяет сэкономить средства на их содержание. Сообщил, что преобразование поселений в один этап, т.е. через одновременное объединение поселений, входящих в состав района не противоречит действующему законодательству, предусмотрено нормами статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также преимуществом перехода в округ в один этап является уменьшение количества мероприятий процедуры преобразования, а следовательно, упрощение процедуры и сокращение объёма подготавливаемых в связи с этим документов и муниципальных правовых актов, в связи с чем предполагается увеличение времени для более детальной, качественной подготовки документов по процедуре преобразования.
В адрес организационного комитета по вопросу преобразования поселения письменные предложения не поступали.
          Сообщил, что всего приняло участие в публичных слушаниях 30 человек.

РЕШИЛИ единогласно:
1.Одобрить преобразование Нытвенского городского поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского поселения, входящих в состав Нытвенского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований.
2.Рекомендовать представительному органу поселения выразить согласие населения Нытвенского городского поселения на преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований.
3.Настоящее Заключение разместить на официальном сайте  муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» по адресу http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe.

Председатель организационного комитета:    __________________________ В.В.Попов

Заместитель председателя  организационного комитета: _______________ Бахтин Л.Д.

Член комитета:   _________________________________________________ Ахметханов А.К.

Член комитета:   ________________________________________________ Гребенкин А.В.

Член комитета:   _______________________________________________ Жуйков И.Ю.

Секретарь слушаний:   _________________________________________   И.В.Савенкова  




