
ТЯЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по проекту Постановления «О внесении изменений 

в постановление администрации Тяжинского городского поселения от 
13.12.2017 № 46-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы»

пгт Тяжинский 
06.12.2019г.



ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений проекта Постановления «О внесении изменений в 

постановление администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 №
„ утверждении муниципальной программы «Формирование современной" 

городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение»
на 2018-2024 годы»

пгг Тяжинский 06.12.2019г.
ж/i тл 15-00
Место проведения: Кемеровская область,
Тяжинский район, пгт Тяжинский,
ул. Советская, 2, здание администрации
Тяжинского городского поселения.
Председатель комиссии:
Петраков Николай Александрович -  глава Тяжинского городского поселения 
Секретарь комиссии:
Абухович Елена Владимировна -  ведущий специалист администрации Тяжинского 
городского поселения.
Присутствовали: 10 человек

Члены общественной комиссии
1. Галдецкая Марина Николаевна -  заместитель главы Тяжинского городского 

поселения, зам. председателя комиссии;
2. Бобылев Владимир Андреевич - заместитель главы Тяжинского городского 

поселения, зам. председателя комиссии;
-э.Рассихина Юлия Николаевна -  главный специалист администрации

I яжинского городского поселения;
4'Скресанов Василий Вячеславович -  председатель Совета народных

депутатов Тяжинского городского поселения;
5.Стебайлова ^Людмила Петровна -  председатель Тяжинского районного

отделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, 
труда, вооружённых сил правоохранительных органов (по согласованию);

6. Дюбикова Галина Евгеньевна -  председатель представитель от Женсовета 
при главе Тяжинского городского поселения (по согласованию).

7. Марко Вячеслав Степанович -председатель Тяжинской районной
организации «Всероссийское общество инвалидов» ( по согласованию).

Представители женсовета пгт Тяжинский, заинтересованные лица.
Заместитель председателя комиссии Галдецкая Марина Николаевна огласила 

повестку дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информирование о порядке проведения общественных обсуждений по проекту 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
территории Тяжинского городского поселения на 2018-2024 годы»

2. Информирование об изменениях, вносимых в проект Постановления 
муниципальной программы (приведение муниципальной программы 
соответствие с государственной).

в



3. Подведение итогов.

Возражений по повестке дня не поступило.
Проголосовали:
«за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решили повестку дня утвердить.

По первому вопросу выступила Галдецкая М.Н. - заместитель главы 
яжинского городского поселения, зам. председателя комиссии;

Марина Николаевна напомнила, что публичные слушания проводятся на 
основании постановления администрации Тяжинского городского поселения от 

.12.2017г. № 45-п «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Тяжинского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы»» ( в ред.постановления 
администрации Тяжинского городского поселения от 11.09.2019 № 77-п) 
Основными целями и задачами является рассмотрение” предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды». В 
общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории 
городского поселения, представители организаций и общественных объединений 
зарегистрированные  ̂ на территории городского поселения, представители
политических партий и движений, органов местного самоуправления городского 
поселения. Формой участия граждан, организаций в общественном обсуждении 
является направление администрации предложений в письменном виде по 
установленной форме, где необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату 
рождения гражданина, либо наименование организации, общественного 
ооъединения, органа местного самоуправления городского поселения, а также 
фамилию, имя, отчество и контактную информацию представителя организации, 
общественного объединения, органа местного самоуправления городского
поселения. В противном случае замечания и (или) предложения признаются 
анонимными и к рассмотрению не принимаются.

Предложения к проекту муниципальной программы направляются 
гражданами, организациями в администрацию;

по адресу: 652245, Кемеровская область. Тяжинский район, пгт Тяжинский 
ул. Советская, 2, 2-ой этаж;

по электронной почте: Atgp2012@yandex.ru
По итогам проведения общественных обсуждений общественной комиссией 

формируется отчёт о результатах общественных обсуждений с учётом предложений 
граждан, организаций по проекту муниципальной программы, в том числе по 
дополнению адресного перечня дворовых и общественных территорий которые 
подлежат благоустройству.

Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
предоставляются ответственному исполнителю муниципальной программы.

В случае отсутствия замечаний проект муниципальной программы остаётся 
без изменений.

mailto:Atgp2012@yandex.ru


По второму вопросу слушали Бобылева Владимира Андреевича,
который осветил изменения, вносимые в программу.

Коллеги, 1 ноября 2019 года на официальном сайте администрации 
Тяжинского городского поселения был размещен проект Постановления 
муниципальной программы для обсуждения и внесения изменений. Жители 
знакомились, обсуждали в течение месяца. Замечаний по проекту Постановления 
не поступило. Предлагаю проголосовать.

Проголосовали:
«за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать к утверждению Постановление администрации Тяжинского 

городского поселения «О внесении изменений в постановление администрации 
яжинского городского поселения от 13.12.2017 №46-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018 -  2024гг».

Зам.председателя М.Н.Галдецкая

Секретарь Е.В.Абухович


