
 

 

ПРОТОКОЛ № 4   

 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 13 марта 2018 года                                                                               г. Инта, Республика Коми 

 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.45 часов 

Окончание публичных слушаний 15.00 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 (постановление Главы муниципального образования городского округа «Инта» -

председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 30.01.2018 г № 

4 «О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в решение Совета 

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

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на период до 2020 года», опубликовано в официальном вестнике-

приложении к  газете «Искра - твоя городская газета»  03.02.2018 г № 12(3493). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 49  человек 

 

             Повестка дня публичных слушаний:   

             О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 28.02.2014 г. № 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: Заведующий отделом 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики  Торлопова Вероника 

Анатольевна.                                          

В соответствии с Уставом муниципального образования городского округа «Инта» на 

публичные слушания выносится вопрос «О внесении изменений в решение Совета 

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

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Инта» на период до 2020 года» 

Необходимость внесения изменений в  Стратегию социально-экономического развития 

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

положениями приказа Министерства экономики Республики Коми от 29.12.2017 г. № 386 «Об 

утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и 

контроля реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований в Республике Коми». В целях единства организации методологии и формирования 

отчетности о реализации документов стратегического планирования муниципальных 

образований в Республике Коми данным приказом Министерство экономики Республики Коми 

утвердило перечень целевых индикаторов/показателей, применяемых органами 

исполнительной власти Республики Коми для расчета социально-экономического эффекта 



реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в 

Республике Коми. 

В связи с вышеизложенным предлагается утвердить следующие целевые индикаторы, 

установленные для достижения целей Стратегии социально-экономического развития 

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

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Среднегодовая численность 

постоянного населения 

человек 31842 30928 30122 29354 28350 28208 28066 27924 

2. Естественный прирост, 

убыль (-) населения 

человек -65 -107 -141 -164 -167 -137 -134 -130 

3. Миграционный прирост, 

убыль (-) населения  

человек -931 -725 -639 -591 -500 -510 -518 -527 

4. Общий прирост, убыль (-) 

населения 

человек -996 -832 -780 -755 -667 -647 -652 -657 

5. Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда 

единиц 1,6 1,3 1,5 1,8 3,2 3,5 3,5 3,5 

6. Уровень безработицы % 1,8 1,5 1,9 1,9 2,2 2,6 2,6 3,0 

7. Среднесписочная 

численность работников 

организаций  (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

человек 13723 11376 11465 11908 9400 9447 9494 9541 

8. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 40754 40859 42229 47167 47100 47335 47571 47806 

9. Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших 

ценах) 

млн. 

рублей 

437,4 467,2 479,8 491,9 500,0 500,0 502,5 505,0 

10. 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) 

млн. 

рублей 

4576,0 4372,5 4082,0 2735,9 2527,9 2558,4 2601,3 2614,4 



11. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 000 человек 

населения муниципального 

образования (с учетом 

микропредприятий) 

единиц 36 31 31 24 27 27 27 27 

12. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

млн. 

рублей 

25282,6 19250,9 24730,0 19357,9 74,7 69,1 69,2 69,3 

13. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного 

жителя 

рублей 790043,8 616997,9 819199,8 658254,5 2314,9 2120,0 2132,5 2145,1 

14. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 67 67 67 67 67 67 67 67 

15. Производство основных 

видов продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех категорий - 

скота и птицы на убой (в 

живом весе) 

тонн 867 800 702 627 627 627 627 627 

16. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения,  

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 45,1 58,6 52,3 54,2 56,5 57,4 58,3 59,1 

17. Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

- всего 

га 0 0 0 0 0,21 0,21 0,21 0,21 

18. Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения 

га 0 0 0 0 0,21 0,21 0,21 0,21 

19. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего 

кв. м 28,5 29,3 31,8 32,5 33,6 33,7 33,9 34,1 

20. Общая площадь жилых 

помещений введенная в 

действие за один год, 

кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 



приходящаяся в среднем на 

одного жителя 

21. Число проживающих в 

ветхих жилых домах  

человек 606 126 15 6 16 4 4 0 

22. Переселено из ветхих жилых 

домов за отчетный год 

человек 104 156 111 22 7 12 0 4 

23. Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет  

% 76,9 76,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

24. Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 84,8 85,7 88,1 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 

25. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 68,8 68,8 73,3 73,3 69,2 69,2 69,2 69,2 

26. Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 92,7 95,7 86,4 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 

27. Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей этой 

возрастной группы 

% 71,0 77,7 75,7 74,2 76,3 76,9 76,9 76,9 

28. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

клубами и учреждениями 

клубного типа 

% 82,5 85,1 87,3 89,7 92,2 97,9 96,9 99,4 

29. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



библиотеками 

30. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

парками культуры и отдыха 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

31. Обеспеченность 

амбулаторно-

поликлиническими 

учреждениями на 10 тыс. 

человек населения  

посещений 

в смену 

149 147 145 133 128 141 139 137 

32. Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 28,0 31,3 34,0 34,1 34,4 36,2 38,1 40,0 

33. Обеспеченность 

спортивными сооружениями 

% 28,0 31,3 34,0 34,1 34,4 36,2 38,1 40,0 

34. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на содержание 

работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального 

образования 

тыс. 

рублей 

2,449 3,517 3,785 4,326 4,795 2,576 2,715 2,862 

35. Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального 

образования (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) в 

расчете на одного жителя 

муниципального 

образования 

тыс. 

рублей 

21,6 14,2 17,9 21,6 15,5 9,1 9,0 8,9 

36. Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

городских округов и 

муниципальных районов в 

Республике Коми 

% 66,1 73,9 59,4 53,3 69,0 75,0 80,0 83,0 

37. Уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 

человек) 

единиц 2020 2140 3150 2460 1870 1843 1782 1755 

38. Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными 

источниками загрязнения 

тыс. тонн 42,270 29,430 29,153 38,327 34,494 31,045 27,940 25,146 

     

         Вопрос, вынесенный на голосование:  

        О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.02.2014 г. № 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 49 человек. 

 

             «За» - 49 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» - 0  человек  

 

        Решение: Одобрить  вопрос внесения изменений в решение Совета муниципального 

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

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» 

на период до 2020 года». 
 

 

Зам. председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                             Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                             Н.Н. Юзупчук 



 

Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений в решение Совета 

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

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

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

 

          от 13 декабря  2018 года                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

 

 

На основании постановления Главы муниципального образования городского округа 

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

30.01.2018 г. № 4 «О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 28.02.2014 г. № II-

28/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на период до 2020 года», 13 марта 2018 года состоялись 

публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

            Одобрить вопрос внесения изменений в решение Совета муниципального образования 

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

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на период до 

2020 года». 

 

 

 

 

Зам. председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                             Е.Е. Моторина 

 
 

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                                 Н.Н. Юзупчук 

 


