Протокол
собрания граждан г. Хвалынска
01.10.2017г.

г. Хвалынск
Присутствовало 5 человек

Присутствовали: Зам. главы Хвалынского муниципального района - Петров Д.Е., начальник
управления по инфраструктуре, строительству и ЖКХ - Шаронов Н.Г., консультант управления
по инфраструктуре, строительству и ЖКХ - Догошева Н.Н., жители г. Хвалынска.
Председатель собрания- Зам. главы Хвалынского муниципального района - Петров Д.Е.
секретарь собрания - консультант управления по инфраструктуре, строительству и ЖКХ Догошева Н.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Презентация Проектного решения по благоустройству дворовых и общественных территорий
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на территории МО г. Хвалынск
и ознакомление с Правилами благоустройства МО г. Хвалынск.
2. Обсуждение предложенного проекта «Формирование комфортной городской среды на 20182022 годы» и Правил Благоустройства гражданами г. Хваты иска
3. Разное.
РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ:
1.Выступила: Догошева Н.Н. - ознакомила присутствующих о составе президиума и ознакомила
с повесткой собрания.
2.Основной докладчик: Петров Д.Е. - рассказал присутствующим о предложенных
администрацией Хвалынского муниципального района мероприятиях по благоустройству
дворовых и общественных территорий за счет предоставления в 2018-2022 годах субсидий из
федерального и областного бюджетов и предложил обсудить представленное проектное решение.
Кроме того, он рассказал об изменениях в Правилах благоустройства МО г. Хвалынск.
3. Шаронов Н.Г. рассказал присутствующим о порядке представления предложений
заинтересованных лиц.
4. Представители многоквартирного дома № 169 по ул. Революционная г. Хвалынска рассказали о
своем предложении по благоустройству своей дворовой территории совместно с домом №28А по
ул. Льва Толстого.

по 1 вопросу Предложение вынесено на голосование:
За

5

ПРОТИВ

Предложение принято.

0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

0

по 2 вопросу Выступил: Шаронов Н.Г. предложил одобрить проектное решение администрации
Хвалынского муниципального района мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий и Правила благоустройства МО г. Хвалынск..
Предложение вынесено на голосование:
ЗА

5

, ПРОТИВ

0_______ s ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _3________ .

Предложение принято.
по 3 вопросу выступила Догошева Н.Н. предложила провести собрания собственников
помещений в МКД в ближайшее время, где рассказать о Программе «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 гг.».
Предложение вынесено на голосование:
ЗА 5, ПРОТИВ_______ 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

0

С заключительным словом выступил Петров Д.Е. Он проинформировал всех присутствующих о
возможности любого гражданина г. Хвалынска и Хвалынского района принять участие в выборе
мероприятий по благоустройству общественных территорий. С порядком сроков предоставления,
рассмотрения о оценки предложений заинтересованных лиц о включении территорий подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах и формой Предложения, а так же с составом общественной
комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных лиц можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Хвалынского муниципального района hvalynsk.sarmo.ru.
Предложения по установленной форме принимаются до 30 ноября 2017.
Предложения по Правилам благоустройства до 25 октября 2017 г.
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