
Протокол
общественного обсуждения(в форме слушания)  проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования   «Басинский сельсовет» в 2019 году»

с.Басы Лиманский район                                                                     27 сентября  2017 года

Время проведения: 27 сентября 2017 г., 11-30 – 12-15
Место проведения: здание Администрации муниципального образования «Басинский сельсовет»,
ул. Олега Дорошенко д.4 пом.1-  зал заседаний
Повестка: общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Басинский 
сельсовет» в 2019 году».
Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования
«Басинский сельсовет»
Информация о проведении общественного обсуждения доведена до сведения общественности 
путем вывешивания на доску объявления .
В общественном обсуждении участвовали 27 человек: жители муниципального образования, 
представители администрации, депутаты Совета МО «Басинский сельсовет»
Председатель общественного обсуждения: глава МО «Басинский сельсовет»  Е.В. Бабайцев
Секретарь общественного обсуждения: зам.главы администрации МО «Басинский сельсовет» 
И.В. Власюкова
Председатель общественного обсуждения Е.В. Бабайцев  открыл общественное обсуждение.
Согласно  регламента общее время продолжительности обсуждения – 45 мин.
Предлагается следующий регламент проведения общественного обсуждения:
1 Представление обсуждения, представление присутствующих – 5 мин.
2 Доклад инициатора обсуждения о концепции программы, о результатах рассмотрения
поступивших заявок комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о
включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Басинский сельсовет»  в 2019 году» -  10 мин.
3 Общественное обсуждение поступивших предложений по проекту программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Басинский 
сельсовет»  в 2019 году» – 30 мин.
В адрес администрации поступило 3 заявки  о включении программу.
Все заявки  приняты к рассмотрению, рассмотрены.
По результатам заседаний комиссии принято решение о включении в программу 1 общественной 
территории.
Замечания по проекту программы  не поступали.
После своего выступления  Е.В. Бабайцев обратился к присутствующим о возникших вопросах, 
предложениях, замечаниях, дополнениях.
Вопросов, предложений, замечаний, дополнений не поступило.
 Е.В. Бабайцев предложил проголосовать за поступившее предложение:
Считать общественные обсуждения (форме слушаний ) по вопросу рассмотрения муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Басинский сельсовет» в 2019 году»  состоявшимися.

«за» - 27 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Е.В. Бабайцев объявил о признании публичных слушаний состоявшимися.
По результатам голосования принято решение:
1 Считать общественные обсуждения (форме слушаний ) по вопросу рассмотрения 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Басинский сельсовет» в 2019 году»  состоявшемся.

2.Утвердить для благоустройства общественную  территорию находящуюся по адресу:



Лиманский район с.Басы ул.Олега Дорошенко д.2 (территория дома культуры с.Басы)

3.Опубликовать результаты о публичных слушаниях на официальном сайте администрации 
«Басинский сельсовет»  в сети Интернет и на доске объявлений. 
На этом публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель  :                                Е.В. Бабайцев
Секретарь :                                       И.В. Власюкова
 


