
ПРОТОКОЛ 

общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды в МО «Кумторкалинский район» на 2018-2022годы» 

 

с.Коркмаскала                                                                                      15.12.2017г. 

 

Место проведения: Кумторкалинский район, с.Коркмаскала, пл.Ленина 13, 

кабинет МКУ «Комитет по строительству, архитектуре и коммунальному 

хозяйству». 

 

Время: 15 декабря 2017 года в 17:00. 

 

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 

МО «Кумторкалинский район» на 2018-2022годы» было размещено на 

официальном сайте МО «Кумторкалинский район» 15 ноября 2017 года и в 

районной газете «Сарихум». 

 

Председательствующий: Вагидов Юнус Завурбекович – помощник главы 

АМР «Кумторкалинский район». 

 

Присутствовали: члены комиссии, главы поселений района, депутаты 

районного собрания, пресс-служба, жители поселений Кумторкалинского 

района. 

 

 Замечаний и предложений по проекту программы «Формирование 

комфортной городской среды в МО «Кумторкалинский район» на 2018-

2022годы», а так же заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий в адрес организатора 

отбора в установленные сроки не поступило. 

 

 Председательствующий ознакомил присутствующих с проектом 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 

МО «Кумторкалинский район» на 2018-2022годы» и информировал, что 

общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в МО «Кумторкалинский 

район» на 2018-2022годы» проводятся в соответствии с уставом МО 

«Кумторкалинский район», порядком проведения общественного 

обсуждения, утвержденным Постановлением главы МР «Кумторкалинский 

район» от 15.11.2017 г. №133. 



 Выступили все главы поселений в составе МО «Кумторкалинский район», 

ознакомив присутствующих с основными проблемами в сфере 

благоустройства территорий поселений, а так же с обоснованностью выбора 

дворовых и общественных территорий, включенных в проект муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды в МО 

«Кумторкалинский район» на 2018-2022годы». 

 В ходе обсуждения гражданами были заданы вопросы относительно размера 

субсидий, сроков выполнения работ, перечня проводимых работ, а также 

последовательности участия поселений в муниципальной программе в 

разрезе по годам. 

 Поступило предложение внести изменение в проект программы 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 

МО «Кумторкалинский район» на 2018-2022годы» в части 

последовательности участия поселений в программе в разрезе по годам. 

 Других замечаний и предложений не поступило. 

 Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в МО «Кумторкалинский 

район» на 2018-2022годы» считать состоявшимися. 

 По итогам общественного обсуждения решили: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды в МО «Кумторкалинский район» на 2018-

2022годы» с учетом поступившего предложения. 

2.  Главе МР «Кумторкалинский район» рекомендовать утвердить 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 

МО «Кумторкалинский район» на 2018-2022годы». 

3.  Разместить протокол проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной на официальном сайте МО «Кумторкалинский район». 

4. Общественное обсуждение считать закрытым. 

 

 

Председательствующий: _____________________ Ю.З.Вагидов 

 

Протокол вел:                   _____________________ Б.С.Темирханов 

 

 

  

 

 

 


