
Протокол 
проведения общественных обсуждений внесения изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-

2024 г.г.» 
29.03.2019 г. с. Троицкое 

Присутствовали: 
Худышкин СИ., председатель общественной комиссии 
Кох А.И., заместитель председателя общественной комиссии 
ЧумоваТ.С, секретарь общественной комиссии 
Члены комиссии: Евсеев В.В., Куркин В.В., Мальшин А.А., Ковалев 

О.В., Яковлева П.А., Шушпанова В.П. 

Па основании постановления администрации Троицкого сельсовета 
Троицкого района Алтайского края от 17.11.2017 г. № 62 «Об утверждении 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2022 г.г.» было 
организовано и проведено общественное обсуждение по внесению 
изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Троицкий 
сельсовет на 2018-2024 г.г.». 

Объявление и проекты документов были размещены на сайте 
Администрации Троицкого сельсовета лулулу.а(1т1:го1ское.исо2.сот в период с 
28.02.2019 г. по 28.03.2019 г. 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-
2024 г.г.» поступило одно предложение от физического лица: 

- от Санаровой Алены Владимировны, жителя села Троицкое по 
включению в адресный перечень общественных территорий еще одного 
объекта: «Детская спортивно-игровая площадка по пер.Парковому в 
с.Троицкое». Предложение оформлено в письменном виде с приложением 
схемы места размещения вышеуказанного объекта. В данном предложении 
обосновывается необходимость данного объекта благоустройства, указаны 
предложения и пожелания о том, что хотелось бы видеть на данном объекте. 

Основной целью подачи данного предложения является то, что на 
данной территории нет объектов благоустройства направленных на создание 
условий для личностного роста детей, формирования активной жизненной 
позиции, укрепление физического здоровья детей и организация активного 
отдыха. 

По данным похозяйственного учета на прилагающей территории 
проживает около 1200 человек, более 200 из них составляют дети от ноля до 
15 лет. 

Рассмотрели совместно с отделом Архитектуры Администрации 
Троицкого района, земельным отделом Администрации Троицкого района 



предложенное место размещения площадки. Данное место соответствует 
всем нормам и требованиям. 

Результаты рассмо1рения замечаний и предложений: 
Выносни на голосование предложение по внесению в адресный 

перечень проекта благоустройства: «Детская спорт и в но-игровая площадка по 
пер.Парковый] в с.Троицкое». 

Кто «1а» прошу подтаять руки: 9. 
Кта «против»; нет, 

^ Кто «воздержался»: нет. Принято единогласно, 
[ В течение срока проведения обшественного обсуждения проекта 

мунииипа'1ЬНО[япрограммы «Формирование современной городской срслы на 
территории муниципального образования Троипкий сельсовет на 2018-2022 
г.г.» замечаний и кредложенин в Администрацию ТроЕЩК'ого сельсовета 
больше замечаний и предложений не поступало. 

. ,, Так же в программу вносятся изменения в рамках исполнеЕ^ия 
действующего законодательства, согласно Постановления Правительства 
Роесийской Фсдераиии от 09.02.2019 г. № 106 «О внесении изыень:ний в 
Приложение № 15 к государственной програм^зе Российской Федерации 
«Обеспечелие доступным и комфортным •ЖР1Льем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и Распоряжения Правительства 
Ал:'1дйско|"о крйч от 22,02.2019 г, Л"? 51 -̂р «Распределение субсидий между 
бюджетами муниципальных районов и городских округоа на поддержку 
формирования современной городской среды на 201 9 год». 

Кто «за» прошу поднять руки: 9, 
Кго *<гфотив»: нет, 

, Кто <(воилержа||ся»: нет. Принято единогласно. 
•, / Рекомендов^^ть главе Администрации Троицкого сельсовета онести 
изменения в дейстнуюидую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
Гроицкий сельсовет на 2018-2022 г.г.». 
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Худышкин СИ. 

Кох А. И. 

Чумова Т.е. 

Евсеев В,В.. 
Курв:ин В,В., 

Мальшин А.А., 
Кова^пеа О.В., 

Яковлева Н.Л„ 
?? ШVшпанонЕ1 В.П. 
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