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Заключение
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

Настоящее заключение подготовлено организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Нытвенского городского поселения в Нытвенский городской округ.
Дата публичных слушаний была назначена решением Думы Нытвенского городского поселения от 31.10.2018 № 137.
Объявление о назначении публичных слушаний с указанием времени и места проведения опубликовано в газете «Наше Прикамье» от 01.11.2018г. № 45(288), на  официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» по адресу http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe .
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания состоялись 08.11.2018 в 14.00.
На поступившие в ходе публичных слушаний вопросы граждан (населения), были даны исчерпывающие устные ответы, которые удовлетворили заинтересованных граждан.
12.11.2018 г в организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Нытвенского  городского поселения в Нытвенский  городской округ от участника публичных слушаний Сальниковой Н.П. поступило предложение следующего содержания:
1. Провести преобразование городских и сельских поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального района в городской округ, так как это проходило в других территориях Пермского края в один этап, путём объединения поселений. 
Организационным комитетом публичных слушаний подготовлено мотивированное обоснование по предложению участника публичных слушаний:
Преимущества преобразования в городской круг очевидны - это единая власть, ликвидация дублирующих функций МСУ, консолидированный бюджет. В городском округе ликвидируются дублирующие функции муниципальных администраций поселений, сокращается документооборот, а мобильность сбора информации и отчетности повышается. Кроме того, численность муниципальных служащих уменьшается, что позволяет экономить средства на их содержание.
Преобразование Нытвенского городского поселения в Нытвенский городской округ 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". 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.
Предложение участника публичных слушаний Сальниковой Н.П. о преобразовании городских и сельских поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального района в городской округ в один этап, путём объединения поселений рекомендовано к рассмотрению Думы Нытвенского городского поселения.

РЕШИЛИ:
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  




