
ПРОТОКОЛ 

Общественного обсуждения дизайн-проекта территории, участвующей в 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 годы» 

 с. Гадалей                                                                                  01.03.2018 года      

 

Дата и время 

проведения 

общественных 

обсуждений 

«01»  марта 2018 года в 15.00 часов 

Место 

проведения 

общественных 

обсуждений 

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

Администрация Гадалейского сельского поселения. 

На общественных 

обсуждениях 

присутствовали 

лица, 

заинтересованные 

в реализации 

муниципальной 

программы: 

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. Выбор председателя и секретаря заседания по вопросам общественного обсуждения 

дизайн-проекта территории, участвующей в муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

2. Обсуждение дизайн-проекта территории, участвующей в муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального 

образования на 2018-2022 годы» 

По первому вопросу:  

О Выборе председателя и секретаря заседания по вопросам общественного 

обсуждения дизайн-проекта территории, участвующей в муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального 

образования на 2018-2022 годы». 

1. СЛУШАЛИ: Сафонову Елену Октябрьевна, которая предложила избрать 

председателем заседания общественных обсуждений главу администрации 

Гадалейского сельского поселения Сафонова Виктора Алексеевича, секретарем 

заседания общественных обсуждений главного специалиста администрации 

Гадалейского сельского поселения Тишину Анну Александровну. 

Возражений по данному предложению и иных кандидатур не поступило, единогласно 

было принято решение избрать: 



1. председателем заседания общественных обсуждений - администрации Гадалейского 

сельского поселения Сафонова Виктора Алексеевича:  

2. секретарем заседания общественных обсуждений - главного специалиста 

администрации Гадалейского сельского поселения Тишину Анну Александровну. 

 

По второму вопросу: Обсуждение дизайн-проекта территории, участвующей в 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 годы». 

     ВЫСТУПИЛ: Наксалаев Валерий Владимирович, который представил  дизайн-проект 

территории, участвующей в муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 годы», 

расположенной по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. 

Степная,1А (МКУК «КДЦ» с. Гадалей) прилагается. 

 

Далее лицам, принявшим участие в обсуждении дизайн-проект территории было 

предложено высказать свои замечания, предложения, задать интересующие их вопросы. 

Замечаний и дополнительных предложений не поступило, единогласно было принято 

принять и утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории по 

адресу: по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Степная,1А 

(МКУК «КДЦ» с. Гадалей), реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального 

образования на 2018-2022 годы». 

 

Председатель Заседания  _______________    Сафонов В.А. 

 

Секретарь Заседания  ___________________Тишина А.А. 

 

 


