
\.<. IIРОТОКОЛ

обществеппого обсуждецпя Впесецпя пзмепепий в постаповлеriпе адмипистрацпп

кDаспоярского сельского поселеЕпя КотельЕиковского мувпципальпого райопа

b,ir.".o""""""O .О""с,rи от 2l воября 20I7 }Ъ ?З<Об уrвер2lцении мунцципальноЙ

программьu> Формироваппе современвой горподской средь' Крýчlт::::"л"

"","""*оaо 
,rо"*"rr"я КЬтqrьниковского муЕиципального района Волгоfрддскои

областп ца 2018-2022 годьо>

29 мая 2020 года
х. Красrrоярский

NlecTo rr вреrrя проведеяrrя обшественrrых обсуitчеяrrй: здаltис сДК Красноярское

сельское поселеllис х,КрасIlоярски]i },j, Саловая ] 5

;;;;, lr";;;;;"л.-"" ,iбпu.,rо ]iч'","u,tковски]i райо1l х,Красноярский чл, Саловая 15

lJрепlя проведепия: начало-16 часов 00 мпн,
окончаппе -17 чrсов 00 миll,

Прис)rтстItовали:
Прсдседатель коNrиссии:
- I'1ико;rай Васильеви,т кравченко глllва Iiрilсноярскоl о cej]bcкofo посслеtlия;

CeKpe,r,apb комиссии :- Генер&1ова Виктория Ai{aтonbeBIIa;

Ч:tеяы комиссии:
-Хохла.тева Ваtснтияа ИIоревна- ведуIlоrй специапItст адм}lяистрации Краспоярского

се:lьского поселеtrия;
- Ссрдобиllцсва Г,А. сtIециалtrст 2 ка.'Iегориli ад'lинrtстрации Красtlоярского сельскоIо

п()селеgия:
- Умаров lllЮ. Леп)тат совста яародных дспутатов Красноярскоr,о сельского посслеЕия

Повес,гка лЕяl

1'обсуждеllисвЕесеllияrtз\tеrlенllйвпостаltовлеliисадN{иllистрациикраспоярскоt.о
сельского поселения ко,r.ельuиковского NлуlIиllиllfulьного раЙона ВолIогралскоЙ области

от 2i пояЬря ZOt7 Л,Гч 73<С)б утвержlеrlии Nl!Е ципальной програNлNtы) ФорNlироLlание

"""p"-r"""'"tt -р"о"кой срелы Iiрасноярского cejlbcKoгr) плоселения ко,гельuикоl]скоl,о

ll1irlun,ruru"u.b района Ьолгогра,t,кой обласги на 2018-2022 годыll

i, Paccv.lpcrrиc,lpc ,lnrl'cllll" {аи-|(гсjuЧd ll lI\,llll_ Do Bll<ccHie иrltсJеllи,] в

n o"rorou, 
"un" 

,цпj пнистрации Крас н, ярс l(o го ( е л ь( коI(, п ос еле н и я К_о Iе,rтыtико BcKoIo

пlyi-r,nn-ono.o pu;rono Ьопr.о'рuд"пой области от области о,r 2] rlоября.2017 N! 7З(Об

у.""йr"""" "уr*чипальвой 
проrрmлпIы ( Формированпе совреN{еЕвой горолскоii срсды

Красноярокого ce,rbcKoro пuселеция КотехьниковскоIо NlувпципаJlьвоIо райо а

Волrоrра-скпй о6.1эсlи на ]UI8-,'n2] l" ,ь,

Высrупи.;l:
Н.В. Крарченко - прсдседате]lь коN,lисс!lи, rлава Красноярского сельскоIо поселеllия:
^,,V*ooi^""*r" 

уr""a,ик, пубuичrruIх слутпаний, возниlс,lа необходимость внести

и.llllенеlltlя ll постаLIовлеIJие a!ц\lинис1рJции KpacltoяpcKolо сеl]ьского llосеllения

Коте:rьвиковского lrуu"чп"-uппr.ч |i,йoHir Во rlпгро,tскоli обпа(tи от 2l яоября 2017 N



7З (Об утверждеflии муниципальной программы)) Формировапие совремеЕной
городской среды Красноярского сельского поселеЕия КотельЕиковского
муЕиципальЕого района Волгоградской области па 2018-2022 годы))
5.03.2020 г. прошел аукциоЕ Еа проведеЕие работ КомплексЕое благоустройство парка в
КрасЕоярском сельском поселеЕии КотеIБпIi{овского м)пиципального райова.
образовалась экоЕомия средстэ 767 тысяs 58 рублей 80коп.
Предлагаю в программу бдагоустройства вЕести пуlю, устойство видеопаблюдеЕия.
Устаповка видеовабдюдеЕия позволит сохралить парк, Ttlкlкe устаповитъ светЕJtъЕики,

устаIIовить комплекс детской игровой пдощадки;
Предлагаю вЕести измеЕения в дизайя проект, добавить строку видеоЕаблюдеЕие, строку
светиJIьпцки, комплекс детской игровой пдощадкй;

Также Ереддагаю, если остап}тся деIiьги с экоЕомии, сделать обпrцовку пalмяшIика (
Погибшим-воинам 1941-1945 гг>, устдlовка пятиконеЕIой звезды на паI\{rrтЕике (
погибшиv-воиЕам 1941-1945 гг>.

От участяиков общественЕьв обсуждеЕий предложенйй и замечаЕий, касающйхся
внесеЕия измеяений в постаЕовлеЕие адмиЕистрации Красноярского сельското
поселеция Котедьниковского муЕиципального района Волгоградской области от 21

поября 2017 Nэ 73<Об утверждеяии мупиципальной программыD ФормироваЕие
совремеЕIIой городской среды Красяоярского сельского поседения
Котельпиковского мупиципальЕого района Волгоградской области ца 2018-2022
годьD>, в дизайЕ-проект, и от йспользоваЕия сэкоЕомдевных средств яе поступило.

Предлохили утвердить вЕесеЕия измепений в постаЕовление адмиЕистрации
Краспоярского сельского поселепия КотельЕиковского муЕиципальцого райоqа
Волгоградской области от 21 Еоября 2017 N9 7З(Об утверждециц муЕиципальной
программы)) Формирование современЕой городской среды Красвоярского сельского
поселевия Котельнй(овского муЕицI]tпального района Волгоградской области на
2018-2022 годьп> и в дизайц-проект.

Протокол обществеяuых обсуждеяий разместйть на официальЕом сайте
адмивистрации fu4ýд9lqдqlij.дц Кто хочет высказаться?
Решилиl
1. Одобрить й утвердить вIlесеция йзмеIIений в постаЕовление админпстрации
Краспоярского сельского поселсния КотельЕиковского муяиципадьного райоЕа
Волгоградской области от 2l поября 2017 JФ 73 <Об утверждении муЕиципальцой
программьD) Формировацпе совремеЕяой городской срелы Красноярского сельского
поселения КотельЕйковского муЕиципальЕого райоца Волгоградской области на
2018-2022 годы)' , дизайц-проект, согласовать использоваIiие сэкоЕомлеЕЕых средств.

lIРоГоЛоСОl]АЛИ:
(за)) - 68 человека; (против) - 0 человек; (воздерrкались)) - 0 человек,

Обцественвьтс обсулtления объявляrо,Iся зак1] ытыNlи.

Председатсль коý{иссии

Секрегарь комиссии

,l

/,,

r-* W
Н,В. Кравчеяко

В,А. ГснералоБа


