
Протокол №1

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы Альменевского района Курганской области 

«Формирование современной городской среды на 2017 год» (далее -  общественная
комиссия)

04.04.2017 г. с.Альменево

Место проведения заседания: кабинет главы Администрации Альменевского 
сельсовета Курганской области.

Председатель:

- Фаттахов Салик -  заместитель Главы Альменевского сельсовета;

Заместитель председателя:

г
- Цаплин Эдуард Николаевич, заместитель главы администрации Альменевского района 

Курганской области, начальник МКУ отдела ЖКХ и МТО.

Секретарь комиссии:

- Новосёлова Наталья Валерьевна -  управляющий делами администрации Альменевского 
сельсовета Курганской области области;

Члены комиссии:

- Сабитова Алия Файзулловна -  депутат Альменевской сельской Думы (по согласованию);

- Булавкина Ольга Александровна -  депутат Альменевской сельской Думы (по 
согласованию);

- Омегов Александр Николаевич - депутат Альменевской сельской Думы (по 
согласованию»;

- Кидрасов Ануар Муллагалеевич -  директор краеведческого музея с.Альменево (по 
согласованию);

- Баженов Александр Николаевич -  специалист отдела архитектуры администрации 
Альменевского района (по согласованию);

- Шарапов Назар Фарвазетдинович -  директрор МУП «УЮТ» (по согласованию);

- Зулкарнаев Вадим Мухаметжанович -  представитель общественной организации 
с.Альменево (по согласованию);

- Шакиров Вазих Ибрагимович -  председатель уличного комитета (по согласованию).



Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений граждан о включении дворовых территорий в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в с.Альменево 
на 2017 год»;

2. Рассмотрение предложений граждан о включении общественных территорий в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в с.Альменево 
на 2017 год»;

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу Цаплин Э.Н. довел до сведения членов общественной комиссии 
что на официальном сайте администрации Альменевского сельсовета, размещена 
информация о приоритетном проекте "Формирование современной городской среды" и 
уведомление о начале приема предложений о включении в муниципальную программу 
дворовых территорий. Предложения для включения объектов в программу принимались с 
1 марта по 30 марта 2017 года.
Всего поступило 1 предложение от жителей МКД с.Альменево о включении в программу:

1. Ул.8 Марта, 17

ВЫСТУПИЛИ:

Фаттахов С., который сообщил о размещении на официальном сайте администрации 
Альменевского сельсовета материалов о реализации проекта, о проведённой работе по 
реализации проекта, об организации работы с собственниками МКД, о разработке и 
утверждении критериев конкурсного отбора территорий МКД для включения в адресный 
перечень дворовых территорий МКД для формирования муниципальной программы на 
2017 год.

2.По второму вопросу Фаттахов С. довел до сведения членов общественной комиссии 
что на официальном сайте администрации Альменевского сельсовета, размещена 
информация о приоритетном проекте "Формирование современной городской среды" и 
уведомление о начале приема предложений о включении в муниципальную программу 
общественной территории. Предложения для включения объектов в программу 
принимались с 1 марта по 30 марта 2017 года.

Всего поступило 1 предложение от инициативной группы жителей с.Альменево о 
включении в программу общественных территорий :

1. Парковая зона парка»Победа» с.Альменево ( установление скамеек, урн, укладка 
асфальтовой дорожки)



РЕШИЛИ:

1.По первому вопросу принято решение о включении в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в с.Альменево на 2017 год» дворовую 
территорию по ул.8 Марта, 17.

за- единогласно 
против- нет 
воздержались -нет

2.По второму вопросу принять предложение о включении в программу «Формирование 
комфортной городской среды в с.Альменево на 2017 год» общественную территорию -  
парковая зона парка «Победа» с.Альменево.

за- единогласно 
против- нет 
воздержались -нет

Председатель : 

Зам. председателя: 

Секретарь:

Фаттахов С.

Цаплин Э.Н. 

Новосёлова Н.В.


