
Протокол 

заседания общественной комиссии 

 

с. Новочеркасск                                                                    26 июля 2019 года   

 

Место проведения заседания: кабинет главы муниципального образования 

Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области 

 

общественная комиссия в следующем составе: 

Председатель комиссии: Суюндуков Нур Фаткулбаянович - глава     

администрации Новочеркасского сельсовета 

Заместитель председателя комиссии: Матвеев Геннадий Егорович - 

депутат Совета депутатов Новочеркасского сельсовета 

Секретарь комиссии: Юсупова Гульнара Мурзагалеевна - специалист I 

категории администрации Новочеркасского сельсовета 

Члены комиссии: 

Волохина Татьяна Ивановна – специалист  I категории администрации 

Новочеркасского сельсовета 

Икрянников Андрей Николаевич - депутат Совета депутатов 

Новочеркасского сельсовета 

На заседании присутствует 5 участников Комиссии - кворум имеется, 

заседание правомочно. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» 

СЛУШАЛИ: . - Юсупову Гульнару Мурзагалеевну, специалиста 1 категории 

администрации сельсовета которая доложила, что на данный момент 

муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского 

района Оренбургской области  на 2018 - 2022 годы» подлежит актуализации  

в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». Настоящие Методические рекомендации использовались 

при актуализации муниципальной программы, принятие и реализация 

которых является одним из условий предоставления субсидии из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию комплекса 

мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 

субсидий на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 (далее - 

Правила предоставления федеральной субсидии), и направленных на 



развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта 

Российской Федерации, а именно: благоустройство территорий 

муниципальных образований соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий) (далее - общественные территории), - дворовых 

территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, 

реализуемых в указанной сфере.  

ВЫСТУПИЛ: 

Икрянников Андрей Николаевич, который сообщил, что по итогам 

общественных слушаний, проект постановления о внесении изменений в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского 

района Оренбургской области  на 2018 - 2024 годы» был размещен на 

официальном сайте администрации Новочеркасского сельсовета  с 24.06.2019 

г. по 24.07.2019 г., предложений по внесению изменений и дополнений со 

стороны жителей не поступало. 

В связи с этим, предложено  утвердить  проект постановления о внесении 

изменений  в муниципальную программу  «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет 

Саракташского района Оренбургской области  на 2018 - 2024 годы» без 

внесения изменений. 

Предложено проголосовать: 

«За»- 6 голосов 

«Воздержались»-0 голосов 

«Против»-0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Заслушав выступление участников общественных обсуждений, 

ознакомившись с представленными материалами: 

1. Считать общественные обсуждения по вопросу подведение итогов 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области  на 

2018 - 2022 годы» состоявшимися. 

2. Внести изменения в муниципальную программу согласно проекту.  

 

 

Председатель комиссии                          _______________ Н.Ф.Суюндуков 

 

 

Секретарь комиссии                               ________________ Г.М.Юсупова 

 

 

 



 


