
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 «_4£» с / г / ^  £ /u s

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

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

комиссии;
- О.М. Попова -  специалист администрации МО «Ильинское» СП
- Н.М. Боболева- гл. бухгалтер администрации МО «Ильинское» СП 

Представители общественности:
- Алемасова В.И.

- Шараганова И.И.
- Боболева Н. А.
- Черемных И.В.
- Юдинцев С.А.
-Анфиногенова Е.Г.
-Чойропов А. Д-Ц.
- Беликова В.В.

Повестка дня:
1) Обсуждение о внесении изменений в программу «Формирование 

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 2020 год предполагается благоустройство придомовых территорий 
около МКД по адресам: с. Ильинка ул. Коммунистическая дом № 55 и 
с. Ильинка мкр. Мед.склады дом № 1, так же в утвержденном плане 

присутствует общественная территория, расположенная по адресу: 
с. Ильинка ул. Комсомольская, возле дома № 4.



Предлагаю задавать вопросы, высказывать свои мнения и предложения.
Ипатова А.Н.- предлагаю в 2020 году всю сумму по благоустройству 
направить на общественную территорию, что бы сделать хорошую детскую 
площадку, и укомплектовать ее специальными принадлежностями.

' -Со:
. . .  J&.

По второму вопросу:
Обращение по благоустройству общественной территории по адресу: с. 
Ильинка ул. Комсомольская, в администрацию МО «Ильинское» СП 
поступило от граждан, проживающих по ул. Комсомольская.
Граждане предложили благоустроить территорию, освободившуюся после 
сноса многоквартирного жилого дома.
Слушали Челмакина Н.Н., предлагаю общественную территорию оставить 
согласно утвержденного Плана мероприятий, т.к. действительно в данном 
микрорайоне проживает большое количество граждан, и много детей, 
которым нужна благоустроенная площадка.
Предложений и дополнительных вопросов не поступило.
Решение:
Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» в МО «Ильинское» СП на 2019-2024 г.г., а 
именно: 1. Исключить из плана мероприятий на 2019-2024 г.г,
благоустройство придомовых территорий по адресу: с. Ильинка ул.
Коммунистическая д. № 55 и мкр. Мед. Склады д. № 1.
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.

Председатель общественной 
Муниципальной комиссии Н.Н. Челмакин

Секретарь общественной 
Муниципальной комиссии

Представители общественности:

Шараганова И.И.

Черемных И.В.

Алемасова В.И.

Боболева Н.А.


