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Протокол №2
организационного комитета по подведению итогов по проведению публичных      слушаний по вопросу преобразования Нытвенского городского поселения в 
Нытвенский городской округ

г. Нытва                                                                                                       13.11.2018 г.  10:00

Присутствовали:
Председатель  организационного комитета:
Попов Виталий Валерьевич –председателя Думы Нытвенского городского поселения,
Заместитель председателя организационного комитета:
Матросов Алексей Олегович- депутат 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 в Нытвенский городской округ.
Публичные слушания состоялись 08.11.2018 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 программе развития: перечислил параметры консолидированного бюджета на 2018 год по доходам и расходам. Рассказал этапы создания городского округа, основные этапы организации бюджета, структуру органов местного самоуправления и учреждений Нытвенского городского округа. Перечислил приоритетные проекты, предпосылки для формирования округа.
    Сообщил, что всего приняло участие в публичных слушаниях 62 человека.
    Указал, что участники публичных слушаний выступили в поддержку создания Нытвенского городского округа, пожелали финансово не обделять центр округа- г. Нытву, всем жителям района ответственнее  подойти к выбору депутатов округа.
    Зачитал предложение участника публичных слушаний Сальниковой Н.П., которая предложила провести преобразование муниципального района в городской округ как во многих территориях Пермского края- по упрощённой схеме через один этап, то есть сразу объединив поселения, входящие в состав района, т.к. вступает в силу закон Пермского края «Об образовании Нытвенского городского округа» и наступает некий промежуточный (переходный) период, в течение которого происходят заключительные процессы- формирование органов местного самоуправления, выборы депутатов, главы и т.д.

РЕШИЛИ единогласно:
1.Считать публичные слушания состоявшимися, публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Нытвенского городского поселения, представленные на рассмотрение документы соответствуют требованиям по их подготовке.
2.Считать предложение участника публичных слушаний Сальниковой Н.П. мотивированным, принимая во внимание преимущества перехода в округ в один этап, через объединение поселений.
3. На основании рекомендованного алгоритма Правительства Пермского края внести на рассмотрение очередного заседания Думы Нытвенского городского поселения 28.11.2018 года  проект Решения о назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований.
4.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: _______________ А.О.Матросов

Член комитета:   _________________________________________________ Бахтин Л.Д.

Член комитета:   ________________________________________________ Гребенкин А.В.

Член комитета:   _______________________________________________ Жуйков И.Ю.

Секретарь слушаний:   _________________________________________   И.В.Савенкова  




