
ПРоТокоЛ }l9 8

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

29.05.20|7

Место проведения заседания: конференц зал МАУ к!ворец искусств)

Время проведения: 12 час. 00 мин.

ПDисyтствовали:

члены обшественного совега:

Лукаш В.П. председатель общественного совета.

ЧигвинцеваИ,В. заместительпредседателяобщественногосовета,

г.Мегион

Ириневич С.В. секретарь общественного совета.

!уховских М,А. член совета

Куприянчук О.В. член совета

Мартынюк В.В. член совета

Кравцова Н.Н. член совета

Приглашённые:
Нiчальник управления архитектуры и градостроительства - Павлов И,А,; Начальник отдола

аналитической работы и прогнозирования - Романова Н.в,

ПоВЕСТКА ДIIfI:

1. О ходе реализации проекта (пилотного)) органа администрации города -
департамента управления архитектурь] и градостроительства,

2. Итоги социально-эконом ического развития городского округа город Мегион за

2016 год.

Открыл заседание председатель Общественного совета Лукаш Владимир Петрович:

ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение

обrцественного совета.

вопросы: 1. О ходе реализации проекта (пилотного) органа администрации города -
управления архитектуры и градостроительства,



2. Итоги социально-экономического развития городского округа город Мегион за
20l б год.
ВЫСТУПИЛИ:

1. Начальник управления архитектуры и градостроительства * Павлов И,А.
представил информация о реализации проекта ккомплексное освоение территории
по улице Ilентральная в поселке городского типа ВысокиЙ>,

В отчете о ходе реализации проекта отмечено, что целью проекта является создание

условия, способствующих повышению уровня жилищной обеспеченности населения,
посредством заключения договора о комплексном освоении территории по улице I-{ентральная

в поселке городскоrо типа Высокий.
Критериями успеха проекта являются:
l .Скоординированное взаимодействие членов команды проекта на всех этапах его

разработки и реализации;
2.Своевременное и

реализации проекта;
3.Своевременное и

реализаLlии проекта;
4.Своевременное и качественное выполнение работ, заплан ированнь]х календарным

tl,jlaнoM проекта.
Продуктом проекта является заключенный в соответствии с законодательством

договор о комплексно]!1 освоении территории по улице I {ентральная в поселке городского
типа Высокий.

Отмечено, что в настоящее время для успешной реализации проекта необходима

доработка проеliiта планировки и проекта межевания поселка Высокий, внесение изменений в

генеральный план города и правила землепользования и застройки. что в свою очередь влияет
на сроки реализации проекта.

Заслушав отчет о ходе реализации проекта (пилотного) органа администрации города -
управления архитектуры и градос,tроите.льства, члены Общественного совета обсудили
предоставлен ную информацию.

2, Нача.,lьник отдела анarлитической работы и прогнозирования - Романова Н.В,
представила итоги социально-экономического развития городского округа город
\4el ион за 20lб rод:

По итогам года достигнуты следующие основные результаты показателей социально-
экономического развития (по сравнению с 2015 годом):

объем ввода жилья увеличился ь 2,З раза и составил 1 6,7 тыс, м';
среднеN,tесячная заработная плата работников по городу вьтросла на 7,4Оlо;

объепл налоговых поступлений в городской бюджет увеличи лся на З,4Yо|

оборот розничной торговли в расчете на душу населения увеличился на 5,0%о;

оборот общественного питания увеличился на 8,0%;

на 7,3О4 увеличились платные услуги на душу населения;
среднедушевые доходы населения выросли на 7,90/о,,

на 2,зо% выросло число занятых индивидуальным предпринимательством;
зарегистрировано низкое число безрабоr,ных грalкдан, численность официально

зарегистрироваttных безработных граждан снизилась на 39,1Yо.

При lTort имееlся ряд огрицательных показателей:
в результате миграционных процессов численность постоянного населения снизилась на

|,1Yо:

качественное предоставление необходимой информации для

качественное предоставление отчетов о выполненной работе для



объеп| отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собсl,венными силами по полному кругу предприятий снизился на |З,9Оk:

объепл инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города
составил 86,1% к 2015 году.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации проекта (пилотного>> органа

ад]\,f и нистрации города -управления архиl,ектуры и градостроительства, рекомендовать
руководителю проекта внести изменения в календарный план проекта в части корректировки
сроков реализации контрольных точек! с учетом мероприяr,ий по внесению изменений в
гралос,гро ител ьную локументацию.

2. 11ринять к сведению итоги социально-эконом ического развития городского
округа город Мегион за 2016 год

[Iредседатель
общественного совета .П. Лукаш

Секретарь С.В. Ириневич


