
протокол N! 14

заседания Общественного совета по бюджету, финансам и экономике
при администрации города Мегиона

20.10.2017

Место проведения заседания: конференц зал МАУ к,Щворец искусств)

Время проведения: l2 час.00 мин.

Присyтствовали:

члены общественного совета:

Лукаш В,П, председатель общественного совета.

ЧигвинцеваИ.В. заместительпредседателяобщественногосовета,

г.Мегион

Ириневич С.В. секретарь общественного совета.

Щуховских М.А, член совета

Кl,приянчук О.В. член совета

Мартынюк В.В. член совета

Кравцова Н.Н, член совета

приглашённые: Начальник отдела анаJlитической работы и прогнозирования - Романова Н.в

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1, Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправлениJI

городского округа город Мегион за 20 1 бг.

ОткрыЛ заседание председатель Общественяого совета Лукаш Владимир Петрович:
ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение
общественного совета.

ВоПРоС: Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправлени,I

городского округа город Мегион за 20lбг.

ВЫСТУПИЛИ:



начальник отдела аналитической работы и прогнозирования Романова Н,в,
представила доклад главы города Мегиона <об оценке эффективности деятельности органов

местного самоуправления городского округа город Мегион за 2016 год>.

,Щоклад подгоТовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от

28.04,2008 года NЪ607 кОб оценке эффективности деятельности органов местного

саN|оуправiения городских округов и муниципальных районов), в соответствии с

no.runo"n."na Правительства РФ от 17,12.2012 года NslЗl7 <О мерах по реализации Указа

Президента Россййской Федерации от 28 апреля 2008 г. No607 кОб оценке эффективности

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных

районов> и подпункта (и) пункта 2 У каза Президента Российской Федерации от 7 мая 2012

года N!r601 <об основных направлениях совершенствования системы государственного

управления).
Итоги работы местного самоуправления городского округа город Мегион в 2016 году

свиДеТелЬсТВУютодостатоЧноусПешноМрешениИвопросоВМесТногознаЧения,аТаКжео
достижении целей, определенных в качестве приоритетных. Это стало возможным, прежде,

всего, благодаря сотрудничеству с деп),татами ,Щумы города Мегиона, взаимодействию с

Пра"rr.л"сr"о* Ханiы-Мансийского автономного округа - Югры, депутатами Щумы Хантьг

мансийского автономного округа - Югры, общественностью городского округа,

,щеятельность была и булет направлена на то, чтобы любые преобразования улучшали
качество жизни горожан. Безусловно, приоритетным направлением деятельности

администрациИ города Мегиона были и остаются: решение вопросов городского хозяйства,

социальной сферы и экономики, которые непосредственно затрагивают повседневную жизнь

горожан:
привлечение дополнительных лоходов в бюджет города за счет мобилизации

налоговых и неналоr овых поступлений:
экономическая стабильность и повышение эффективности бюджетных расходов;

ориентация муниципальных программ на конечный результат, оценка

реJуль lативности про грам \4:

благоустройство, капитальный ремонт и реконструкция сети автомобильных дорог

города;
окончание строитеJIьства незавершенных социальных объектов;

улучшение качества и повышение надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для населения;

создание условий для эффективной занятости населения;

увеличение объемов строительства жилья, содействие индивидуальному жилищному

строительству, строительство инженерной инфраструктуры опережающими темпами;

создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего

предпринимательства;
привлечение инвеотиций в строительство жилья и объектов социальной сферы;

пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий массовой

физической культурой и спортом;

реализация мероIIриятий по улучшению демографической ситуации, направленных на

увеличение рождаемости, снижение смертности, формирование здорового_ образа жизни,

укрепление социальноI,о института семьи, профилактике семейного неблагополучия и

социального сиротства.



РЕШИЛИ:
принять к сведению итоги работы местного самоулравления городского округа город

Мегион 20lб года

Председатель
общественного совета В,П. Лукаш

Секретарь
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С.В. Ириневич
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