ПРОТОКОл По подведению итогов общественных обсужлений проекта
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Программы Станово-Колодезьского сельского
поселения <<Формирование современной городской среды на территории
СТаНово-Колодезьского сельского поселения)> на 2018-2024 годы и

проекта муниципальной программы Орловского района
<< ФОРМиРОВание
современной городской среfrы на территории поселения
ЗНаМенка и отдельных сельских поселений Орловского района
Орловской области>) на 2018-2024 годы.
<25> февраля 2019 г.

16-00 часов

Администрация Станово-Колодезьокого с/п
ул. Щентралънм, д.207

В

соответствии с
постановлением Администрации СтановоКолодезьского сельского поселения от 2t января 20]19 года N9 02 о
ПРОВеДении общественных обсуждениЙ Проектов актуализированных

Программ <Формирование современноЙ городскоЙ среды на
ТеРриТории Станово-Колодезьского селъского поселения Орловского района
Орловской области на 2018-2024 годьD) и <Формирование современной
ГОРОДскоЙ среды на территории городского поселения Знаменка и отделъных
СеЛьСКих шоселениЙ Орловского раЙона ОрловскоЙ области)) на 2018-2024
ГОДы) (с внесенными изменениями и дополнениями), 25 февраля 20l9 года,
рабочей группой подведены итоги общественных обсуждений проекта
мунициIIальных прO|рамм Станово-Колодезьского сельского поселения
кФормирование современной городской среды на территории СтановоКолодезьского сельского поселения)) на 20t8-2024.
<Формирование
СОВреМенноЙ городскоЙ среды на территории городского rтоселения Знаменка
и отдельных сельских поселений Орловского района Орловской области>) на
2018-2024 годы>>
МУНИЦИПаJIЪНых

и

Повестка дня

I.

Подведение итогов общественного обсуждения

проекта
МУНиципальноЙ программы Станово-Колодезьского селъского поселения
<Формирование современной городской среды на территории СтановоКолодезьского сельского поселения)) на 2018-2024.
Ш. Подведение итогов обществ9нного, обсуждениlI проекта
МУНициПальноЙ программы <Формирование современноЙ городскоЙ среды
На территории городского поселения Знаменка и отделъных сельских
поселений Орловского района Орловской области>> на 20 |8-2024 годы)

Информация о месте размещения проектов Муницип€Lльных программ,
времени проведения общественного обсуждения проектов, дате начала и
окончания rтриема замечаний и гrредhожений, месте приема замечаний и
предложений рЕtзмещались на стенде администрации сельского поселения, в
общественных местах сельского поселения, Hd официальном сайте

администрации поселения в сети Интернет, .Hd встречах с представителями
собственников многоквартирных домов в отношении дворовых территориЙ.
Общественное обсуждение данных проектов проводилось в период с 22
января 201,9 года по 22 февраля 20|9 года в администрации СтановоКолодезьского сельского rтоселениrl. В Ьбщественных
обсуждениял
Муницип€IJIьных программ приняло участие 290 человек.

Н.В.

Неврова
ознакомила rrрисутствующих
МуниципаJIьных программ и поступившим предложением.

проектами

На заседании рабочей групrrы рассмотрены следующие вопросы:

I. 1.Проект Муниципальной программы

<<Формирование современной
городскои среды на территории Uтаново-ttолодезьского
городскои
Станово-Колодезьского сеJIьского посеJIения
Орловского района Орловской области на 2018-2024 годьu>, в том числе:

- Адресный переченъ дворовых территорий Станово-Колодезъского
сельского поселения, которые подлежат благоустройству в рамках

Муниципальной про|раммы.

Адресный

перечень общественных территорий Станово-

Колодезьского сельского посеJIения, подлежащих благоустройству в рамках
Муниципальной программы.
- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земелъных участков) находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду€tльных
предпринимателей, которые шодлежат благоустройотву не позднее 2020 года
за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными
соглашениями на территории Станово-Колодезьского селъского поселения.
- Адресный перечень территорий подлежащих благоустройству в 2019
гОДУ.

Предложения граждан о внесении в адресный перечень
её
общественных территорий дополнителъную территорию и

2.

благоустройство в 2019 году:
,.Щетская - спортивно игровuul площадка, в с. Становой-Колодезь,
по ул. Заводской в районе домов 3З,35,37,39.
года.

3. Увеличение сроков реализации МуниципыIьной программы до 2024

<Правил
проекта
4.Рассмотрение
предоставлениrI и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
на поддержку
Орловской области
образований
муниципыIьных
муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках подпрограммы 1 <Благоустройство территорий муниципыIьных
образований Орловской области> государственной про|раммы ОрловскоЙ
области кФормирование современной городской среды на территории

Орловской областп>, направленного .Щепартаментом строителъства, ТЭК,
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области и внесении в
Муницип€tльную

программу, необходимых изменений.

5.Изменения предусмотренных объемов финансирования
изменением лимитов бюджетных ассигнований.

в

связи с

По итогам общественных обсуждений муниципальной программы
Станово-Колодезьского сельского поселения <<Формирование современной
городской среды на территории Станово-Колодезьского сельского
поселения>) на"201 8-2024. рабочей группой вынесено решение:

По первому вопросy одобрить Проект <Формирование современной

городской среды на территории Станово-Колодезъского сельского поселения
Орловского района Орловской области на 20|8-2024 годы>

По второмy вопросy внести в адресный переченъ общественных
территорий подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной
про|раммы предложенную общественную территорию со сроком
благоустройства в 2019 году.

по третьему вошросу - увеличить сроки реализации Муниципальной

шрограммы до 2024 года.

По четвертому вопросy

внести в Муницип€tльную

программу
необходимые изменения, гtредусмотренные актуализированными <<Правил
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципаJIьных образований
Орловской области на поддержку
муниципаJIьных программ формирования современной городской среды в
рамках подпрограммы 1 <Благоустройство территорий муЕиципальньж
образований Орловской облаоти> государственной про|раммы Орловской
области <Формирование современной городской среды на территории
Орловской области>.

цо пятому вопросу - внести необходимые изменения по объемам

финансирования Муницип4льной проqраммы
Голосовали

: <<за>>-7, ((против>

-

0, <<воздерж€lJIись>>- 0.

II.1. Проект муниципаJIьной гlрограммы кФормирование современноЙ
городской среды на территории городского поселения Знаменка и отдельных
селъских шоселений Орловского района Орловской области> на 2018-2024
годы) (с внесенными изменениями и дополнениями), в том числе:

- Адресный перечень дворовых территорий Орловского района

которые подлежат благоустройству в рамках Муниципальной программы.
- Адресный перечень общественных территорий Орловского района,
подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы.
- Адресный переченъ , объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихая
в собственЕости (пользовании) юридических лиц и индивидуалъных
предшринимателей, kоторые подлежат благоустройству не позднее 2020 года
за счет средств укЕванных лиц в соответствии с заключенными
соглашениями. "
- Адресный перечень территорий подлежащих благоустройству в 2019
гОДУ.

2.

ПредложениrI |раждан

о внесении в адресный

общественных территорий дополнителъную

перечень
территорию и
её

благоустройство в 2019 году:
,Щетская - спортивно игровая площадкq в Станово-Колодезьском
сельском поселении с. Становой-Колодезь, по ул. Заводской в районе домов

зз,з5,з7,39.

Рассмотрение проекта <Правил предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципЕlJIьных образований
Орловской области на lтоддержку муниципальных программ формированиrI
современной городской среды в рамках подlrрограммы 1 кБлагоустройство
области>
Орловской
образований
территорий
муницип€lJIъных
<Формирование
области
Орловской
государственной программы
современной городской среды на территории Орловской области>>,
направленного .Щепартаментом строителъства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и
дорожного хозяйства Орловской облаоти и внесении в Муниципалъную

4.

программу, необходимых изменений.

5.Изменения предусмотренных объемов финансирования

изменением лимитов бюджетных ассигноваций.
Голо сов

ал

и:

<<за>>

-7, ( пр
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-
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-
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в

связи

с

.

По итогам общественных обсуждений рабочей группой вынесено
решение: одобрить Проект муниципалъной шрограммы << Формирование
современной городской среды на территории городского поселQния Знаменка
и отдельных сеJIьских поселений Орловского района Орловской облаСТИ)) на
2018-2024 годы.

Неврова Н.В.

a

{

председатепъ рабочей гругlпы

Гусева Н.Н.

Гаделъшина Л.Ю.

Ладыгина Е.С.

Харпамова В.В.

паршикован.н.
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