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протокол ль 4l
((О внесение изменениЙ в муниципальную программу города-курорта

Пятигорска <<Формирование современной городской среды>
на 2018-2024 годы

Обще ственное обсуждение Перечня общественных территорий, отобранных
для проведения благоустройства по включению в муниципальную программу
города-курорта Пятигорска <Формирование современной городской среды) на
2018-2024 годы (далее-программа) в целях благоустройства в первоочередном
порядке в 2020 и 2021' годах и Порядка формирования и деятельности
общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением
администрации города Пятигорска от 14.09.2017г. J\Ъ З825 (с изменениями от
04.08.2020г. Ns 2З2З).

О внесении измененияй в муниципальную программу города-курорта
Пятигорска <Формирование современной городской среды> на 2018-2024 годы.

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 1 этаж, заJI совещаний, 8 сентября 2020 года
в lб часов 00 минут.

Организация общественного обсуждения проекта муниципальной lrрограммы
города-курорта ГIятигорска <Формирование современной городской средыD на 20l8-
2024 годы с учетом результатов распределениJI Министерством дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края субсидий на реаJIизацию мероприятий по

формированию современной городской среды на период2021 г., а также контроль за

реализацией муницип€rльной программы города-курорта Пятигорска кФормирование
современной городской среды) на 2018-2024 годы, осуществляется общественной
комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации города
ГIятигорска от 14.09.20l7г. ЛГs З825 (с изминениями от 04.08.2020г. Jф 2323), (далее -
общественн€ш комиссия) с участием профильных специЕLлистов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Об утверждении очета, о результатах итогового общественного обсуждения
проекта изменений в муниципаJIьную программу города-курорта ГIятигорска
Ставропольского края <Формирование современной городской среды) на 2018-
2024 годы.

СЛУШАЛИ:
Бельчиков О.В. заместитель начаJIьника муниципаJIьного уIреждения

<Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммун€tльного хозяйства
администрации города Пятигорска>>, секретарь комиссии, отчет о результатах
итогового общественного обсуждения проекта изменений в муницип€tльную
программу города-курорта Пятигорска Ставропольского края <Формирование
современной городской среды) на 2018-2024 годы (далее-Программа).

l. ВыСТУПИЛ:
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Бельчиков о.В.

07 августа 2020 года на офичиальном сайте города-курорта Пятигорска
Ставропольского края в целях общественного обсуждения р€вмещены: проект
изменений в муницип€Lльную программу города-курорта Пятигорска
Ставропольского края <Формирование современной городской среды) на 20|8-2024
годы, а также соответствующее уведомление, информирующее жителей города-
курорта Пятигорска о проведении общественного обсуждения проекта изменений.

Необходимость внесения изменений возникла в связи с внесением в решение
[умы города-курорта Пятигорска от 02 июля 2020 года N9 29-54 РД (О бюджете
города-курорта ГIятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и2022 годов)).

В заключении следует отметить, что общественное обсуждение проекта
Программы проходило в форме открытого размещения проекта Программы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офичиальном сайте
pyatigorsk.org. Срок проведения общественного обсуждения проекта программы
составил не менее 30 дней со дня размещениянаофициальном сайте.

По результатам проведенных общественных обсуждений, предложения к
проекту программы, в частности предложений и дополнений в текстовую часть
проекта программы не поступ€tли. Структурные подрzвделения администрации в
ходе процедуры согласования прпоекта постановления внесли технические
корректировки и правки.

2. РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет о результатах итогового общественного

проекта изменений в муниципаJIьную программу города-курорта
кФормирование современной городской среды) на 20|8-2024 годы;

обсуждения
Пятигорска

2.Разместить на официальном сайте города-курорта Пятигорск pyatigorsk.org
протокол общественного обсуждения .

Заседание общественной комиссии окончено08.09.2020 г. в 16 час 25 миIrут по
московскому времени.

Подписи

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами общественной
комиссии:
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.qаместитель председателя Щумы города
l Итигорска, председатель оощественнои
комиссi,tи (по 

-согласованию) 
- Бандурин

Василий Борисович {U
подпись

заместитель нач€шьника Управления
градостроительства, главный архитектор

г9]ода I lятигорска, заместитель председателя
общественной'комиссии - Тащев Константин

Игоревич
подпись

заместитель нач€Lпьника муницип€шьного
учреждения <Управление архитектуры,

строительства и жилищно-коммунального
хозяиства администрации города 11ятигорска>>,

се кретарь 
ýffi.##Д.#т 

и ков Олеi

подпись

депутат Думц города ГIятигорска,
председатель uoBeTa женщин города

ГIятiагорска (по согласованию) Абdлдуева- 
Наталья Васильевна

2*
7

_д9ддц.аь_

председатель Пятигорской городской
организации проФсоюза раоотников народного
Ьбразованияй нЬуки РФ (по согласовdнию) -' Акийфиева Мапина

мйхайловнь
подпись

директор ГОУ СПО <Ставропольское
краевое училище дизаина)), член

Общеётвеннсiго совета города Пятигорска
(по согласованию) Арзуiианов Валерий

николаевич
подлись

депутат Щумы города Пятигорска, председатель
постоянного комитета,Щумы города ГIятигорска
по градостроительству и городскому хозяиству

(по согласованию)- Арустамов Валерий
витальевич

представитель ГIятигорской местной
организации Всероссийского общества слепых

(по согласованию) Баталова Валентина
николаевна

председатель правления Кавминводской
организачии <<Союз архитекторов России>

согласованую) ] ДавыдоЪ Анатолий
константинович

(по

поллись

представитель ГIятигорской местной
организации Всероссийское общество

инв€tлидов (по согласованию)- Качурин
Александр Васильевич подлись

полпись
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представитель ГIятигорской местной
организачии Всероссийское общество глухих

(по согласованию)- Мазуркевич Юлия
Анатольевна

подпись

Председатель Совета ветеранов Пятигорского
городского совета ветеранов (пенсионеров)

воины, труда, вооруженных сил и
пDавоохDанительных оDганов (по

согласЪваниЁ) - Лега Нико.тiай НикЬлаевич

Jl,&er-
полпись

ведущии инженер отдела оперативного
планЙров ания ЩIуничипаль59го учреждения
(( у правление оощественнои оезопасности г.

Пятигорска - Лега Сергей Николаевич
) ч--J

/
Начальник муницип€Llrьного кЕвенного
учреждения <Управление капитЕLпьного

строительства)) Устименко Иван
Александрович

представитель отдела l'ИБЛД Отдела МtsЛ
РЬссии по г. Пятигорску (майор поличии) -

Попов СергЪй Нйколаёвич подпись

председатель Молодежной общественной
палЬты города ГIятигорска (по согласованию)-' Рево ИльяЪиктЬрович

подпись

пепчтат Дчмы гооода Пятигооска-
Dчковолитель исполнительного комитета
Пятигорского местного отделени я Партии

кЕдиная Россия> -
Самольянец .Щарья Викторовна

подпись

предс_едатель Общественной организации
(0ККХ Контроль)) на территории города-

кчDоDта llятигооска -
ФелореЪkо' В иктор ВлЪдимирович

--=--

подпись

депутат .Щумы города ГIятигорскъ
председатель постоянного комитета /{умы
города ГIятигорска по промышленности,

тDанспоDтч и связи -
ШЁунт Oief Эдуардович подпись


