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Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 31/2014 15.09.2014
Kommunestyret 09.10.2014

Rullering av boligplan 2014-2017

Vedlegg
1 Boligplan 2014-2017 _rulleringsversjon_

Rådmannens forslag til vedtak
”Boligplan 2014-2017” vedtas. Plandokumentet vil være retningsgivende for kommunens 
økonomiplanarbeid og arbeidet med de årlige budsjettene.

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt at boligplanen skal rulleres for 2014-2017.

Det er foretatt en kartlegging av boligbehovet på ulike virksomhetsområder. Det er foretatt en
faglig vurdering av behov og tiltak, ved at representanter for de ulike fagområdene har besvart et 
kartleggingsskjema. Innspill fra interne kommunale enheter i etterkant er også ivaretatt.

Planen har også vært ute til ekstern høring. Kommunen mottok ingen eksterne høringsuttalelser.

Vurdering
Den foreliggende plan gir en god samlet oversikt over de boligsosiale utfordringer som 
kommunen har de neste fire årene. Planen gir en temavis oversikter over boligforholdene 
forholdene innen en rekke kategorier. I tillegg er det for de ulike temaene satt opp konkrete 
tiltak i forhold til kommunens innsats innen boligsektoren.
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Plandokumentet vil være retningsgivende for arbeidet med økonomiplanen og de årlige
budsjettene.

Det henvises for øvrig til utkast til ”Boligplan 2014-2017” som er vedlagt saken for ytterligere 
opplysninger.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2014/179-25

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 32/2014 15.09.2014

Referatsaker/Orienteringer - HOU 150914

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Kommunalsjef for helse og omsorg vil i møte gi følgende orienteringer:

- Nav-leder
- Evalueringskonferanse omsorgsboliger
- Omorganisering omsorgsboliger 
- Flyktningstjenester
- Frivillighetssentral
- Selvmordsforebyggende plan 

Det kan i møtet også bli gitt andre orienteringer. 

Vurdering
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