Утверждаю
Заместитель председате1U! комиссии
~~~-мщ~~ькин

Д.И .
..;.

f

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по рассмотр.ению результатов
общественного обсуждения муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«город Свирсю> на 2018-2022 годы
.
,:

'14-00 ,\

25 сентября 2017 года
Место проведения: Администрация муниципального
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, д.б/А каб. 303

образования

«город Свщ;сk;>\~ь

Формат: заседание общественной комиссии.
УведомлеНИё.: о заседании
общественной
комиссии
6bIJic;-:'Ура:зм~iцено на
официальном сайте' ;администрации муниципального обрciЗоваJiия (<<ГОр'Од. Свирсю> svirsk.ru; иil сайте города - svirsk.net, в местах общего пользования: (досi<F(6БЪЯ:ВIЙ~НИЙ,
библиотека).
Количество участников:
. 'Состав общественной комиссии определен Постановлением администрации' от
2?04.2017 года N2 428 «Об утверждении состава общественной комиссии для организации
обiцественныIx обсуждений, оценки предложений заинтересованных лиц, "осуществления
контроля за реализацией подпрограммы «Формирования современной городской среды на
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образОВiШИЯ«ГОРОД
Свирсю> на 2017-2019 гг.».
.
\

Председательствовал:
Махонькин.
Д.И.заместитель
мэра
города
жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии.
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председатель

комитета

по

Присутствовали:
.
.'
Балсахаева Т.В. - главный специалист отдела архитектуры, градостроительства
и
благоустройства
комитета по жизнеобеспечению
администрации
муниципального
образования «город Свирск», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бережных Е.н. - председатель комитета· по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирсю>;
Быков в.п. - начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Голова Л.В.
групорг Свирской группы Черемховской
местной организации
Общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых»;
Козлова Г.С. - председатель совета местного отделения общероссийской общественной
организации «Совет пенсионеров России»;
Павлова в.я. - председатель совета женщин г. Свирска;
Прохоров м.п. - активист регионального отделения общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию»;
.
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Слу~алl'l:' Gврдцwo ::~.~формацию О поступивших предложениях по. и:гоr<;lМ
,J;ч~~ве~~ЩJ5f
публичного,
,о,бсуждения
проекта
муниципальной
про граммы
муниципального
образова.ния ,«rор<щ.Свирсю> представила Балсахаеву т.в.
"
С(.<?Г,JIf1sffР",·~~Рядка
принятия решений о разраб<?тке муницш;.rальны,х,' програ:м~
МУНИЦИl1arr~ного'р?разования «город Свирсю> и их формирования и реалrrЗ,ЩЩI,
утвержденного п~с\ановлением администрации от 27 апреля
2015г.
NQ 236 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
про грамм
!vIуниципального образования «город Свирсю> и их формирования и реализации, Порядка
оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ
муниципального
образования «город Свирсю> в целях проведения общественных обсуждений проект
муниципальной
..программы
«Формирование
современной
городской
среды
муниципального обраЗования «город Свирсю> на 2018-2022 годы 15.08.2017 года бьm
размещен на официальных сайтах администрации муниципального образования «город
Свирск», города: svirsk.ru, svirsk.net.
При размещении проекта муниципальной программы на официальном сайте
администрации одновременно было размещено уведомление о про ведении общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
с указанием:
наименования
ответственного исполнителя муниципальной программы; сроков начала и завершения
проведения
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы,
составляющих не менее 30 дней со дня размещения проекта муниципальной программы
на официальном сайте (с 15 августа 2017 по 15 августа 2017); сроков приема замечаний и
предложений,
составляющих
не менее 30 дней со дня опубликования
проекта
муниципальной
про граммы; почтового адреса для направления замечаний и/или
предложений к проекту муниципальной программы (с 15 августа 2017 по 15 августа 2017);
официального адреса электронной почты администрации в сети интернет для направления
замечаний и/или предложений к проекту муниципальной программы.
За указанный период приема замечаний и предложений по проекту муниципальной
программы замечаний и предложений не поступало.
'.
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Решили:
Одобрить проект муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды муниципального образования «город Свирсю> на 2018-2022 годы.
Голосовали:

единогласно.

Секретарь комиссии

т.в. Балсахаева

