
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания общественной комиссии по вопросам разработки и реализации 

муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

с. Белозерское 19 мая 2017 года 

Место проведения заседания: Администрация Белозерского сельсовета, 
с.Белозерское, ул.Советская, д.ЗО. 

В соответствии с постановлением Администрации Белозерского сельсовета от 
16 марта 2017 года № 33 «Об Общественной комиссии по вопросам разработки и 
реализации муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год», общественная комиссия в следующем 
составе: 
Председатель комиссии: <-
- Шалгина Ирина Евгеньевна - заместитель председателя Белозерской районной Думы; 
Заместитель председателя: 
- Сахаров Петр Геннадьевич - Глава Белозерского сельсовета; 
Секретарь комиссии: 
- Рыбина Наталья Ивановна - заместитель Главы Белозерского сельсовета; 
Члены комиссии: 
- Швецова Ирина Сергеевна - член Общественной палаты Белозерского района (по 
согласованию); 
- Демьянов Иван Николаевич - заместитель начальника отдела ЖКХ, газификации и 
производственных отраслей Администрации Белозерского района (по согласованию); 
- Бабушкина Валентина Дмитриевна - председатель Белозерского районного совета 
ветеранов (по согласованию); 
- Лукашова Татьяна Сергеевна - главный редактор ГАУ «Редакция Белозерской районной 
газеты «Боевое слово» (по согласованию); 
- Налимов Вечеслав Александрович - заместитель директора ООО «Теплофикация», 
депутат Белозерской сельской Думы (по согласованию). 
Приглашены: 
- секретарь Белозерского местного политического совета ВИИ «Единая Россия» - Завьялов 
Александр Викторович; 
- специалисты Администрации Белозерского сельсовета; 
- заинтересованные лица - председатель Совета многоквартирного дома по ул. Советская, 
51. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы Белозерского 
сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. 

По вопросу повестки дня слушали: Главу Белозерского сельсовета Сахарова 
Петра Геннадьевича, который представил проект муниципальной программы 
Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год и 
проинформировал присутствующих о том, что проект «Формирование комфортной 
городской среды» направлен на повышение уровня благоустройства территории, уровня 
вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов 
благоустройства территорий и включает в себя мероприятия по благоустройству 
общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. 

Проект муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год размещен на официальных сайтах 
Администрации Белозерского района и Администрации Белозерского сельсовета. 



В период с 20 марта по 20 апреля 2017 года проводился прием предложений и 
замечаний заинтересованных лиц к общественному обсуждению проекта муниципальной 
программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 
2017 год. В течение установленного срока общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год замечаний и предложений в Администрацию Белозерского 
сельсовета не поступало. 

На территории Белозерского сельсовета на сегодняшний день отсутствуют 
территории общего пользования для отдыха населения, дворы многоквартирных домов не 
освещены, малые архитектурные формы, детские игровые площадки отсутствуют. 

Для решения данных проблем разработан проект муниципальной программы 
Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. 

По результатам рассмотрения и оценки предложений по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего 
пользования, общественная комиссия приняла решение о включении в муниципальную 
программу одной дворовой территории многоквартирного дома с обустройством 
спортивной площадки по адресу: с. Белозерское ул. Советская, 51, и одной территории 
общего пользования по адресу: с. Белозерское, ул. К.Маркса, 9. 

Остальные многоквартирные дома, которые не вошли в муниципальную программу 
на 2017 год, смогут подать заявку на благоустройство дворовой территории в 
последующие годы, так как будет разработана программа на 2018-2022 годы. 

Разработан дизайн-проект дворовой территории многоквартирного дома с 
обустройством спортивной площадки по адресу: с. Белозерское, ул. Советская, 51, и 
согласован на общем собрании с жителями многоквартирного дома. 

После обсуждения проекта муниципальной программы Белозерского сельсовета 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год председатель комиссии 
Шалгина Ирина Евгеньевна предложила проголосовать по данному вопросу повестки дня. 

Голосовали: 
«За» - 8. «Против» - 0. «Воздержались» - 0. 

Решили: Утвердить представленный проект муниципальной программы 
Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. 

Заместитель председателя 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Шалгина Ирина Евгеньевна 

Сахаров Петр Геннадьевич 

Рыбина Наталья Ивановна 

Члены комиссии Швецова Ирина Сергеевна 
/ 

Демьянов Иван Николаевич 

Л — Бабушкина Валентина Дмитриевна 

Лукашова Татьяна Сергеевна 

Налимов Вечеслав Александрович 


