
ПРОТОКОЛ
Общественных обсуждений по внесению изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» Заларпнского муниципального 
образования на 2018-2024 годы по выбору дворовых территорий, подлежащих

благоустройству в 2021 году
рп.Задари

09 июля 2021 года

14-00 час.
Место проведения: кабинет главы Заларинского муниципального образования (ул. Карла 
Маркса 67, 2-й этаж).

Председатель комиссии: Дорошенко Д.А.- заместитель главы администрации 
Заларинского муниципального образования;
Заместитель председателя: Асташкин А. В,- ведущий специалист по строительству 
отдела ЖКХ, благоустройству и общественной безопасности администрации 
Заларинского муниципального образования;
Секретарь комиссии: Акимов Е. В.- заведующий отдела ЖКХ. благоустройству и 
общественной безопасности администрации Заларинского муниципального образования; 
Члены комиссии:
- Диянова Я.Л. директор МБУК ИКЦ «Современник»;
- Мазитова Р.А.- председатель совета женщин;
- Дьяченко Е.В.- депутат Думы Заларинского МО;
- Чубаков А.Н.- депутат Думы Заларинского МО;
- Глебова Н.Н. - депутат Думы Заларинского МО;
- Елохина Л.В,- ведущий специалист по социальным вопросам Заларинского 
муниципального образования;
- Говорков А.В,- активный житель поселка;
- Шевченко Д.Р.- депутат Думы Заларинского МО;
- Давыдов В.Г,- председатель Думы Заларинского МО;

Приглашенные:
- старшие домов 25 чел.

Вопросы повестки дня:
Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» Заларинского муниципального образования на 2018 2024 годы: выбор
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

Слушали заместитель главы администрации Дорошенко Д.А.: «На обсуждение 
выносится вопрос о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» Заларинского муниципального образования на 2018 -  
2024 годы. Конкретно вносим изменения по выбору дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году, а именно: рп. Залари, ул. Луначарского 2а,6,8, ул. 
Матросова 15,17,19, ул. Аверченко 7. Проект изменений в программу был размещен на 
сайте Администрации Заларинского МО в период с 09.06. 2020 до 09.07.2020 г. (проект 
постановления). Все присутствующие могли ознакомиться, и направить в адрес 
Администрации свои предложения и замечания по проекту изменений. Также они могли 
направить свои заявки о включении в программу дополнительных дворовых и 
общественных территорий».

Замечания и предложения у присутствующих отсутствую!.



Результаты голосования: принято единогласно.

Решение комиссии:

Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» Заларинского муниципального образования на 2018 -  2024 годы, 
включить следующие объекты в список дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году:

№ п/п Адрес дворовых территорий
1 рп. Залари, ул. Луначарского 2а,6,8.
2 рп. Залари, ул. Матросова 15,17,19.
3 рп. Залари, ул. Аверченко 7.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Д.А.Дорошенко

Е.В. Акимов


