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Протокол
общественного обсуждения в форме публичных слушаний по реализации программы «Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов  на территории городского поселения город Шагонар на 2017 год» 

г. Шагонар                                                                                         «05» апреля 2017 г.

	Время проведения: 04 апреля 2017 г., 15.00 – 17.30.
Место проведения: Во дворе многоквартирных домов по ул. Енисейская д. 1, 3, 5, 3а. 
Председатель общественных слушаний: Бады А. Б. 
Секретарь общественных слушаний: Домур-оол Б.А. 
Организатор общественных слушаний: Администрация  городского поселения г. Шагонар
Вход для участия в общественных слушаниях: свободный. 
Информация о проведении общественного обсуждения в форме общественных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: 
Для участия в общественных слушаниях зарегистрировались: 78 чел. (жители  многоквартирных домов  по ул. Енисейская д. 1, 3, 3а 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, Гагарина д. 2,4, Дружбы д. 54, 56, 58   включая жителей других дворов г. Шагонара, представители общественных организаций, СМИ, представители администраций и депутаты и иные заинтересованные лица).

Повестка слушаний:
1.     Общественное обсуждение  проекта  благоустройства дворовых  территорий. 
2.  О включении в муниципальную программу «Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов на территории городского поселения г. Шагонар».
3.      Обсуждение проблем территории домов по  ул. Енисейская д. 1, 3, 3а 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, Гагарина д. 2,4, Дружбы д. 54, 56, 58.

  Председатель общественных слушаний открыл общественные слушания
Уважаемые участники общественных слушаний!
На территории города Шагонар в целях благоустройства и озеленения территории города Шагонар администрацией городского поселения г. Шагонар выставляется на публичное обсуждение  вопрос  благоустройства дворовых  территорий и включения  данного проекта в муниципальную программу «Благоустройство дворов многоквартирных жилых домов на территории городского поселения г. Шагонар на 2017 г.» 
Настоящее время в городе планируется реализация 3-х крупных проектов дворовых территорий.  
Администрацией города  в частности, в СМИ было опубликовано соответствующее объявление, в помещении администрации города ранее  было организовано ознакомление всех желающих с проектом, сегодня проводятся общественные слушания по оценке проекта. 
Обсуждение проекта. 
Председатель общественных слушаний Бады Аяс Борисович прокомментировал:
- Проблема существует много лет, Проект очень нужный, он поможет значительно улучшить социальную и экологическую обстановку. Если проект удаться реализовать в 2017 году – до 1 сентября, это будет хороший подарок всем жителям. 
Входе обсуждения выявлены, следующие проблемы:
. минимальный перечень работ: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек; 
- установка урн; 
дополнительный перечень работ: 
- благоустройство существующей  детской  и (или) спортивной площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение; 
- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, необходимо организация вертикальной планировки территории;
-  устройство пандусов для колясочников; 
-  устройство контейнерной площадки. 
Предложения поступившие от организованных молодежных групп:
Автопарковка;
	Установка  игровых зон для подростков. 
Предложения поступившие от почетных граждан двора:
Место тихого отдыха;
Место для отдыха и прогулок с маленькими детьми;
Газон и место отдыха.
Решили: 
Принять к сведению все предложенные проблемы двора и учесть при формировании общественного задания на проектирование.
Предложения могут дополнительно подаваться в письменном виде в администрацию города Шагонар в рабочие дни с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.30-13.30) по адресу: г. Шагонар, ул.Дружбы, д.55 «а» , каб. №202, тел.для справок: 8(39436) 2-18-63,2-12-39, е-mail: shagonar-2011@mail. ru.



Председатель общественных слушаний 
Бады А.Б.                                                                     _________________

Секретарь общественных слушаний
Домур-оол Б.А.                                                                 ________________





