
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект 

РЕШЕНИЕ

от __________ № _____

г. Талица

О  внесении  изменений  в
Стратегию  социально-
экономического  развития
Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Стратегию  социально-экономического  развития
Талицкого  городского  округа»,  внесенный Главой  Талицкого  городского
округа от 18 августа 2020 года № 2374з, руководствуясь Уставом Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Талицкого
городского  округа,  утвержденную  решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 06.12.2018 № 98 (далее – Решение), следующие изменения:

          1.1. В графе «Базовый сценарий (БС)» раздела 1 «Функционально-
целевое  направление  «Социальная  сфера»  Таблицы  20  Главы  3.3.
«Сценарные  условия  социально-экономического  развития  Талицкого
городского округа» слова: 
         «Культура:
         - сохранение культурного наследия на территории ТГО; 
         - строительство досугового центра в пос. Пионерский;
         -  увеличение   доли  библиотечных  фондов   переведенных   в
электронную форму; 
         - создание музеями виртуальных проектов; 
         - создание (строительство) музея Б.Н. Ельцину в с. Бутка. 
          - организация     туристических     маршрутов      на      родину    первого
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.



         - увеличение    количества    «виртуальных»    театральных    гостиных»
на административных территориях ТГО»,  заменить словами: 
        «Культура: 
        - сохранение культурного наследия на территории ТГО;
        - строительство досуговых центров в с. Елань и пос. Комсомольский;
        - проведение   капитального    ремонта   здания   досугового   центра   в
пос. Пионерский;
        - увеличение    доли    библиотечных    фондов   переведенных в
электронную форму; 

- создание музеями виртуальных проектов;
        - создание  (строительство)  музея  Б.Н. Ельцину  в  с. Бутка. 
        -  организация    туристических   маршрутов  на   родину  первого
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.
        - увеличение    количества    «виртуальных»    театральных    гостиных»
на административных территориях ТГО»;

1.2.  Таблицу  21  Главы  4.5  «Ожидаемые  результаты  реализации
стратегии СЭР ТГО» дополнить строками 7,8 следующего содержания:

7 Строительство
досугового центра

с.Елань культура Улучшение
качества
предоставления
услуг
учреждениями
культуры

8 Строительство
досугового центра

пос.
Комсомольски
й

культура Улучшение
качества
предоставления
услуг
учреждениями
культуры

2.   Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам
(А.С. Земеров).

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого  городского округа             

___________________ А.Г. Толкачев  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений в Стратегию социально-экономического развития Талицкого

городского округа» 

Необходимость  внесения  изменений  в  Стратегию  социально-
экономического  развития  Талицкого  городского  округа  обусловлена
возможностью  попадания  в  реестр  сельских  населенных  пунктов  с
численностью населения менее 2 тысяч человек, определяющего потребность
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  в  строительстве  новых  домов  культуры  по  типовым  проектам  в
соответствии  с  Порядком  формирования  реестра  сельских  населенных
пунктов с численностью населения менее 2 тысяч человек, определяющего
потребность  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
Свердловской области, в строительстве новых домов культуры по типовым
проектам  (далее-  Реестр),  утвержденным  протоколом  заседания  рабочей
группы по реализации мероприятий, направленных на разработку проектной
документации  повторного  использования  для  строительства  модульных
объектов  культурно-досугового  типа  в  сельской  местности  на  территории
Свердловской области от 23.04.2020 № 6.  Попадание в реестр дает право на
использование  разработанной  и  прошедшей  государственную  экспертизу
проектной  документации  для  строительства  новых  досуговых  центров  в
пос.Комсомольский и с.Елань.

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  Талицкого
городского  округа,  связанных  с  внесением  изменений  в  настоящее
Примерное  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных
учреждений  культуры  Талицкого  городского  округа,  осуществляется  в
пределах  финансовых  средств  предоставленных  муниципальным
учреждениям  культуры  Талицкого  городского  округа  в  2020  году.
Дополнительных средств в 2020 году не требуется.

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  подготовлен  с
учетом Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной
постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов».

Разработчиками проекта коррупциогенных факторов не выявлено.

Глава 

Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


