
ПРОТОКОЛ

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг »

с. Кочетное «15»декабря 2017 г.

Председательствующий - Глава Кочетновского МО Петровичев В.И.
т

Секретарь -  Специалист администрации Кочетновского МО Адонина В.Н. 
Присутствовали 6 человек.
На общественцом обсуждении проекта программы присутствовали члены 
Общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 гг.» ( Далее -  общественная комиссия). Из 6 членов 
Общественной комиссии присутствовали 6 членов .

ПОВЕСТКА ДНЯ

’ Предметом общественных обсуждений является проект муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Кочетновского муниципального образования на 2018 -  2022годы».

Организатор обсуждений -  администрация Кочетновского муниципального
образования.

1 .Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 -  2022 гг.» по 
направлениям :

у
\

- благоустройство сквера по ул. Центральная ,25

2.Подведение итогов общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы
« Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 гг.» в целях 

подготовки итогового заключения, содержащего все поступившие 
предложения и замечания по проекту.

СЛУШАЛИ: Петровичева Владимира Ивановича.

Информирование населения Кочетновского муниципального 
образования о работе по разработке проекта муниципальной программы 
осуществлялось в местах обнародования и на официальном сайте 
администрации Кочетновского МО.



На официальном сайте администрации Кочетновского МО «01» 
декабря 2017 года размещен проект муниципальной программы» 
Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 гг.», с которым 
мог ознакомиться любой желающий. В период с 11 ноября по 14 декабря 
любой заинтересованный гражданин или организация могли направить в 
адрес администрации свои замечания и предложения к проекту программы. 
Всего подано 4 заявки, из них 4 заявки на благоустройство общественных 
территорий.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению и внести в 
муниципальную программу:

l.Ha территории Кочетновского МО общественную территорию :
сквер по улице Центральная д. 25.
2.Одобрить муниципальную программу, с учетом сформированной по
итогам отбора общественной территории,

сквер на улице Центральная, д.25 , подлежащий благоустройству в 2018- 
2022 году.

Председательствующий:

Секретарь: В. Н. Адонина

В. И. Петровичев

Члены общественной комиссии: Н. А. Полевая

Т.Ф. Дьякова

Присутствующие: В. А. Парамонов


