
П Р О Т О К О Л

Общественного обсуждения о внесении изменений в программу 
«Формирование современной городской среды 

в МО «Ильинское» сельское поселение на 2019-2024 годы»

с. Ильинка

время проведения с 10-00 час. до 12-00 час. 
место проведения: с. Ильинка ул. Октябрьская, 121

Состав общественной комиссии:
- Н.Н. Челмакин -  председатель комиссии

сентября 2020 г. год

Члены комиссии (по согласованию):
А.Н. Ипатова - Заместитель Руководителя Администрации, секретарь 

комиссии;
- Н.Г. Баландина -  специалист администрации МО «Ильинское» СП
- Т.И. Селищева экономист администрации МО «Ильинское» СП 

Представители общественности:
- Алемасова В.И.

-Шараганова И.И.
- Боболева Н. А.
- Черемных И.В.
- Юдинцев С.А.
-Анфиногенова Е.Г.
- Беликова В.В.
- Саплина Е.И.
-Молокова О.С.
- Николаева И.В.
Повестка дня:

1) Обсуждение о внесении изменений в программу «Формирование 
j современной городской среды в МО «Ильинское» СП на 2019 -2024г.г.

2) Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в МО «Ильинское» СП на 2019 — 2024г.г. по благоустройству 
общественных и дворовых территорий

По первому вопросу:
- Слушали Челмакина Н.Н.- Главу администрации МО «Ильинское» СП, 
Председателя комиссии.
Свою работу продолжает программа «Формирование современной городской 
среды в МО «Ильинское» СП на 2019-2024г»
На 2021 год предполагается благоустройство придомовых территорий 
около МКД по адресам: с. Ильинка ул. Советская дом № 5 и с. Ильинка ул. 
Сосновая дом № 1 (установка урн, лавочек, устройство асфальтового 
покрытия, освещение). Так же в утвержденном плане присутствует 
общественная территория, но т.к. на данной общественной территории



лботы были проведены ранее, т.е. в 2018 году, предлагаем внести изменения 
в общественные территории.
Предлагаю задавать вопросы, высказывать свои мнения и предложения.
По второму вопросу:
Молокова О.С. обратилась с предложением по благоустройству территории 
расположенной по адресу: с. Ильинка ул..Октябрьская уч. 121 и 121 «б» (т.е. 
около администрации), что бы сделать территорию около администрации 
более комфортной, удобной и красивой. Предлагаем так же на земельном 
участке ул. Октябрьская 121 «б» обустроить открытую площадку для 
проведения общественных мероприятий ( .концертов, праздников и т.п.) 
Предлагаем произвести следующие работы: огораживание территории, 
установить освещение, лавочки, клумбы, а так же сделать крытую
площадку).

*
Решение:
Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» в МО «Ильинское» СП на 2019-2024 г.г., 
Исключить из плана мероприятий на 2019-2024 г.г, благоустройство
придомовых территорий по адресу: с. Ильинка ул. Советская дом № 5 и ул. 
Сосновая д. № 1.
Определить общественную территорию на 2021 г. по адресу: с. Ильинка ул. 
Октябрьская 121 и 121 «б».
Принято единогласно.

Слушали Челмакина Н.Н.- рассмотрение предложений заинтересованных лиц, а 
также общественные обсуждения состоялись. Все предложения будут 
направлены в общественную комиссию по реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в МО «Ильинское» 
СП» на 2019-2024 г.г.
Объявляю о закрытии общественных обсуждений.
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