
17.05.2018

АДМИНЖСТРАЦИЯГОРОДАМУРМАНСКА

ПРОТОКОЛ

заседанияобщественнойкомиссии

№05

Председателькомиссии: СысоевАндрейИванович

Секретарькомиссии: Берте МарианнаДмитриевна

Присутствовали: человек (список прилагается).

Повесткадня:

1. О рассмотрении предложений и замечаний заинтересованных лиц,

поступивших в ходе общественного обсуждения проекта постановления

«О внесении изменений в приложение к постановлению адмиртстрации

города Мурманска «Об утверждении муниципальной программы города

Мурманска «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы»

(в ред. постановления от 27.03.2018№ 791).

СЛУШАЛИ:

- Мастюгина Константина Александровича - председателя комитета по

развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Постановлением администрации города Мурманска от 12.04.2018 № 1057
«О проведении общественного обсуждения проекта изменений программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования город Мурманск» на 2018-2022 годы», опубликованным в газете

«Вечерний Мурманск», было принято решение о проведении общественного

обсуждения проекта Программы с 13.04.2018по 13.05.2018.
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска

от 17.03.2017 № 655 «Об утверждении Порядка проведения общественного

обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город Мурманск», организатором

общественных обсуждений - комитетом по развитию городского хозяйства

администрации города Мурманска - на официальном сайте администрации

города Мурманска в информационно-коммуникационной сети Интернет в

тематическом разделе «Федеральный приоритетный проект «Формирование

комфортной городской среды» с 13.04.2018 по 13.05.2018 были размещены

следующие документы:



- уведомление о начале проведения общественного обсуждения и сбора

предложений и замечаний заинтересованных лиц в отношении проекта

постановления «О внесении изменений в приложение к постановлению

администрации города Мурманска «Об утверждении муниципальной программы

города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы» (в ред.

постановления от 27.03.2018№ 791);
- проект постановления «О внесении изменений в приложение к

постановлению администрации города Мурманска «Об утверждении

муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на

2018-2022 годы» (в ред. постановления от 27.03.2018№ 791);
- пояснительная записка к проекту постановления «О внесении изменений в

приложение к постановлению администрации города Мурманска «Об

утверждении муниципальной программы города Мурманска «Формирование

современной городской среды на территории муниципального образования город

Мурманск» на 2018-2022 годы» (в ред. постановления от 27.03.2018 № 791).
Также, в разделе «Новости» официального сайта администрации города

Мурманска в информационно-коммуникационной сети Интернет была

размещена информация о размещении документов в целях проведения

общественного обсуждения проекта постановления «О внесении изменений в

приложение к постановлению администрации города Мурманска «Об

утверждении муниципальной программы города Мурманска «Формирование

современной городской среды на территории муниципального образования город

Мурманск» на 2018-2022 годы» (в ред. постановления от 27.03.2018№ 791).
В установленные сроки (с 13.04.2018 по 13.05.2018) замечаний и

предложений к проекту постановления «О внесении изменений в приложение к

постановлению администрации города Мурманска «Об утверждении

муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на

2018-2022 годы» (в ред. постановленияот 27.03.2018№ 791) не поступило.

Изменения в программу «Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022
вносятся в связи принятием постановления Правительства Мурманской области

от 21.03.2018 № 115-ПП «О внесении изменений в государственнуюпрограмму

Мурманскойобласти «Формированиесовременнойгородской среды Мурманской

области, а именно:

- изменения в постановлении Правительства Мурманской области

предоставляют право принятия решения о финансовом и (или) трудовом участии

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых

территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по

благоустройству, в том числе о доле такого участия, органам местного

самоуправления, а также расширяют виды работ в рамках минимального и

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;



После обсуяедения представленной информации председательствующий

предложил общественной комиссии приступить к ГОЛОСОВАНИЮ:

- в виду отсутствия замечании и предложений в проект постановления «О

внесении изменений в приложение к постановлению администрации города

Мурманска «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования город М)фманск» на 2018-2022 годы» (в ред. постановления от

27.03.2018 № 791), прошедший процедуру общественного обсуждения,

рекомендовать его к утверждению согласно приложению.

Результат голосования:
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По результатамголосованияРЕШИЛИ:

Рекомендоватьпроект постановления«О внесенииизмененийв приложение

к постановлению администрации города Мурманска «Об утверждении

муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной

городскойсреды на территориимуниципальногообразованиягород Мурманск»на

2018-2022 годы» (в ред. постановления от 27.03.2018 № 791) к утверждению

согласно приложению.
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Члены комиссии:

P.M. Абдурахман

А.А. Ермоленко

Ю.В. Зюзина

С.В. КонтиерС!ш

И.В. Малюк

М.А. Мирошникова^

А.В. Накай

Н.В. Паршин

Т.В. Печкарева

В.И. Пухкан

М.Л. Сахневич

А.Ю. Червинко

А.И. Сысоев

М.Д. Берте

А.В. Чернев Q_iPb>

Т.Н. Юмаева


