
Утверждаю
Заместитель председателя комиссии

Махонькин

ПРОТОКОЛ
общественной комиссии 

по результатам общественных обсуждений проекта внесений изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 годы»

Дата: 27 марта 2019 года 16.00 ч.

Место проведения; Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодежная, 6/А, каб.303

Формат: заседание общественной комиссии.
Уведомление о заседании общественной комиссии было размещено в 

местах общего пользования (доски объявлений, библиотека).
Количество участников: состав общественной комиссии определен 

постановлением администрации от 06.02.2018 года № 83 Об утверждении 
состава общественной комиссии для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 годы». 

Присутствовали:
Махонькин Д.И.- заместитель мэра города - председатель комитета по 

жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии.
Балсахаева Т.В. -  главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства и благоустройства комитета по жизнеобеспечению 
администрации муниципального образования «город Свирск», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Быков В.П. -  начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Бережных Е.Н. -  председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»;
Голова Л.В. -  групорг Свирской группы Черемховской местной 

организации Общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена 
Трудового Красного Знамени общества инвалидов»;

Козлова Г.С. -  председатель совета местного отделения общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России»;

Павлова В.Я. -  председатель совета женщин г.Свирска;

Представители СМИ.



Повестка заседания:

1. Результаты общественных обсуждений проекта внесений изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 годы».

Ход заседания

Заслушали информацию о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «город Свирск» на 2018-2022 годы» (Д.И.Махонькин).

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации были внесены изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«город Свирск» на 2018-2024 годы» (далее -  программа) с учетом:

1. продления программы до 2024 года;
2. вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение 
№ 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

3. внесения изменения в адресный перечень благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов в связи с синхронизацией мероприятий 
предусмотренных муниципальными программами и эффективного выполнения 
работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов.

Общественные обсуждения по рассмотрению внесению изменений 
программы были объявлены с 26 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года. 
Замечания и предложения принимались в письменной форме по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. 107.

В результате поступило одно предложение от Страховой С.А - 
начальника юридического отдела администрации города.

Предусмотреть изменения программы с учетом методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной 
городской среды», утвержденных приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 
262/пр.

Голосовали. Принять к сведению представленную информацию, 
одобрить проект внесения изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«город Свирск» на 2018-2022 годы» с учетом действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом:

1. продления программы до 2024 года;



2. вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение 
№ 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

3. внесения изменения в адресный перечень благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов в связи с синхронизацией мероприятий 
предусмотренных муниципальными программами и эффективного выполнения 
работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов.

4. методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование современной городской среды», утвержденных приказом 
Минстроя России от 18.03.2019 № 262/пр.

За -  7 человек;
Против - нет;
Воздержался - нет.

Решение: одобрить проект внесения изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «город Свирск» на 2018-2022 годы» с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации

Секретарь комиссии Т.В.Балсахаева

Согласовано:

Быков В.П.

Голова Л.В.

Бережных Е.Н.

Козлова Г.С.

Павлова В.Я.



Сводная информация о поступивших предложениях по итогам 
проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 

программы муниципального образования «город Свирск»

Наименование проекта муниципальной 
программы муниципального образования 
«город Свирск» (далее -  муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Дата начала и завершения проведения 
публичного обсуждения проекта 
муниципальной программы

Место размещения проекта
муниципальной программы
(наименование официального сайта 
(раздела сайта) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»)

Дата официального опубликования 
извещения о проведении публичного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы

№
п/п

Автор 
предложения 

(Ф.И.О., почтовый 
адрес физического 

лица)

Содержание предложения Результат 
рассмотрения 

(учтено/отклонено 
с обоснованием)

Примечание

1.
Страхова С. А. -  
начальник 
юридического 
отдела

Внести изменения в 
программу с учетом 
методических рекомендаций 
по подготовке 
государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Формирование современной 
городской среды», 
утвержденных приказом 
Минстроя России от 
18.03.2019 № 262/пр.

учтено

«Формирование современной городской 
среды муниципального образования «город 
Свирск» на 2018-2024 годы»

Комитет________по________жизнеобеспечении:
администрации МО «город Свирск»

С 26.02.2019 по 26.03.2019

ЬЦр://5ѵіг5к.ги/сіеіа1:е1по5і/о1:с1е1-
агЫіекІигѵ/Готіігоѵапіе-копгГогіпоі-еогасІвкоі/

25.02.2019


