
  

ПРОТОКОЛ №  11 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 10 декабря 2018 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 11.00 часов 

Окончание публичных слушаний 11.30 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» (постановление главы муниципального образования городского округа «Инта» - 

председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 27.11.2018                 

№ 28 «О назначении  публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 28.02.2014 № II-28/3 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на период до 2020 года», опубликовано в «Официальный вестник» - 

приложении к газете «Искра - твоя городская   газета»  от 28.11.2018 № 109 (3590)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  73  человека. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.02.2014 № II-28/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2020 года». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Торлопова В.А. – заведующий 

отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации 

МОГО «Инта». – Предлагается в решении Совета муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 28.02.2014 № II-28/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2020 года»  

раздел «Задачи по развитию сферы информатизации и средств массовых коммуникаций»  

дополнить задачей - «Создание и развитие институтов информационного общества                              

в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации              

на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017       

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». 

Кроме этого, предлагается актуализировать плановые значения следующих целевых 

индикаторов, установленных для достижения целей Сратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2020 года: 

среднегодовая численность постоянного населения; 

естественный прирост, убыль населения; 

миграционный прирост, убыль населения; 

общий прирост, убыль населения; 

коэффициент напряженности на рынке труда; 

уровень безработицы; 

среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства); 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов 

малого предпринимательства); 

оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 

человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах); 



отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без 

субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах); 

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

одного жителя; 

производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - 

скота и птицы на убой (в живом весе); 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего; 

число проживающих в ветхих жилых домах;  

переселено из ветхих жилых домов за отчетный год; 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек 

населения; 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

обеспеченность спортивными сооружениями; 

расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования; 

налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на 

одного жителя муниципального образования; 

уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления 

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми; 

уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

человек); 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 28.02.2014                      

№ II-28/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на период до 2020 года». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 73 человека. 

«За» - 73  человека. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить  вопрос «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.02.2014 № II-28/3 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» 

на период до 2020 года». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           И.В. Артеева 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 28.02.2014                      

№ II-28/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2020 года»  

 

от 10 декабря 2018 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта»                      

от 27.11.2018  № 28 «О назначении  публичных слушаний  по вопросу «О внесении изменений  

в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 28.02.2014                    

№ II-28/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на период до 2020 года», 10 декабря 2018 года 

состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.02.2014 № II-28/3 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на период  

до 2020 года». 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               И.В. Артеева  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


