
ПРОТОКОЛ 

Заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения, 

оценки предложений, заинтересованных лиц проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального 

образования на 2018-2022 годы»   

с. Гадалей                                                                                   09.02.2018 года      

Дата и время 

места заседания 

общественной 

комиссии 

09 февраля 2018 года в 15.00 часов 

Место 

проведения 

заседания 

общественной 

комиссии 

Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 25, 

Администрация Гадалейского сельского поселения.  

На заседании 

общественной 

комиссии по 

проведению 

общественного 

обсуждения 

присутствовали 

1. Председатель комиссии Сафонов В.А. – глава администрации; 

2. Секретарь комиссии Тишина А.А.. – главный специалист 

администрации; 

3. Зам. председателя комиссии: - вед. аналитик администрации 

Гадалейского сельского поселения – Сафонова Е.О. 

4. Члены комиссии: 

- инструктор по спорту Наксалаев В.В. 

- Зуёнок И.В.- депутат Думы Гадалейского сельского поселения. 

          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении заявок на внесение в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального 

образования на 2018-2022 годы».   

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 

годы».   

1. По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии Сафонов В.А. – главу администрации. 

       В соответствии с требованиями постановления администрации Гадалейского 

сельского поселения от 09.11.2017 года № 41 « Об утверждении порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 годы».  организовано и 

проведено итоговое общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального 

образования на 2018-2022 годы».   

       В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального 

образования на 2018-2022 годы»  в администрацию Гадалейского сельского поселения не 

поступило предложений по включению других объектов при реализации программы 

«Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального 

образования на 2018-2022 годы».   



2.  По второму вопросу повестки: 

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии Сафонов В.А. – главу администрации. 

Общественные обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 

годы». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -5, «против» — 0, «воздержались» — нет. 

   

РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ: 

     Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 годы» вместе с адресным 

перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах без 

изменений. 

 

Председатель комиссии- ____________________________ Сафонов В.А. 

Секретарь - ________________________________________Тишина А.А. 

 

 

 

 


