ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту постановления главы Городского округа Верхняя Тура  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года»

23.10.2014г.
Время проведения: 18-00
Место проведения:  актовый зал администрации Городского округа Верхняя Тура.

Открывает и проводит публичные слушания заместитель главы администрации Щербакова Е.В. 
Повестка слушаний: проект муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года»
На внесение предложений и пожеланий отводится по 5 минут.
В работе публичных слушаний принимают участие:
Комаров В.И. - заместитель главы администрации,
Аверкиева И.М. - заместитель главы администрации,
Ерушина О.С. – начальник организационно-архивного отдела,
Тарасова О.А. – начальник планово-экономического отдела,
Эрмиш А.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства,
Махмин Д.О. – начальник отдела информационных технологий, 
Иканина Е.Л. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
Веснин И.С. – ведущий специалист администрации,
Ужакина Э.Ф. – ведущий специалист планово-экономического отдела администрации, секретарь публичных слушаний.
Жители Городского округа Верхняя Тура (15 человек).
Слушали:
Вступительное слово заместителя главы администрации Щербакова Е.В. 
Слушали:
Щербакова Е.В. огласила муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года».
По повестке дня слушали:
1. Ерушину О.С., начальника организационно-архивного отдела, которая представила проекты следующих подпрограмм:
- «Совершенствование муниципального правления в Городском округе Верхняя Тура», 
- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»,  
- «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации Городского округа Верхняя Тура».
2. Веснина И.С., ведущего специалиста, который представил проекты следующих подпрограмм:
- «Пожарная безопасность на территории Городского округа Верхняя Тура»,
- «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Городского округа Верхняя Тура, гражданская оборона»,
- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Городского округа Верхняя Тура».
3.  Тарасову О.А., начальника планово-экономического отдела, которая представила проекты следующих подпрограмм:
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура»,
- «Защита прав потребителей на территории Городского округа Верхняя Тура»,
- «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения».
4. Эрмиш А.О., начальника отдела архитектуры и градостроительства, которая представила проект подпрограммы «Разработка документации по планировке территории Городского округа Верхняя Тура».
5. Аверкиеву И.М., заместителя главы администрации, которая представила проект подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура».
6. Махмина Д.О., начальника отдела информационных технологий, который представил проект подпрограммы «Информатизация Городского округа Верхняя Тура».
7. Иканину Е.Л., начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, которая представила проекты следующих подпрограмм:
- «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Городского округа Верхняя Тура»,
-  «Создание системы учета недвижимости на территории Городского округа Верхняя Тура».
8. Комарова В.И., заместителя главы администрации, который представил проекты следующих подпрограмм:
- «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура», 
- «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура»,
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском округе Верхняя Тура».


Предложения участников публичных слушаний:
1). В подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма  на территории Городского округа Верхняя Тура» предусмотреть мероприятия  по обучению населения и должностных лиц по вопросам профилактики  терроризма и экстремизма.
2). В подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Городского округа Верхняя Тура» предусмотреть субсидирование работников муниципальных бюджетных организаций в приобретении (строительстве) жилья.
3). В подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура» в мероприятиях предусмотреть своевременную подготовку к очередному отопительному сезону.
4). В подпрограмма «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» предусмотреть ремонт колодцев по ул.К-Маркса, 82 и М-Горького,12.
Решили:
1. Бюджетной комиссии рассмотреть представленные замечания и предложения. При необходимости внести поправки в проект данной программы. 
2. Путем голосования, было принято решение «одобрить» проект муниципальной программы с учетом высказанных замечаний и предложений и направить на утверждение в администрацию Городского округа Верхняя Тура. 
3. Разместить протокол публичных слушаний проекта муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхней Туры».

 
Председатель публичных слушаний                                             Е.В.Щербакова


Секретарь публичных слушаний                                                      Э.Ф.Ужакина









Заключение
По результатам публичных слушаний

«23» октября 2014 года.

Рассмотрев представленный администрацией Городского округа Верхняя Тура проект муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» 

Решили:
 1. Бюджетной комиссии рассмотреть представленные замечания и предложения. При необходимости внести поправки в проект данной программы. 
2. Одобрить проект муниципальной программы и направить на утверждение в администрацию Городского округа Верхняя Тура. 




Ведущий специалист                                                                          Э.Ф.Ужакина



