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ПРОТОКОЛ № 6 <

Заседания муниципальной общественной комиссии по итогам проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Мильковском сельском 
поселении» на 2022 год.

под председательством заместителя главы Мильковского 
муниципального района

Поршнева Олега Александровича

Присутствовали:

Председатель муниципальной общественной комиссии
Поршнев О.А. - заместитель главы Мильковского муниципального района

Заместитель председателя
Барауля И. Л. - руководитель комитета по строительству и коммунальному 
хозяйству администрации Мильковского муниципального района (по 
согласованию).
Секретарь
Иванова Е.Ю. - инженер по благоустройству Комитета по строительству и 
коммунальному хозяйству администрации Мильковского муниципального 
района (по согласованию).

Члены муниципальной общественной комиссии:
£•

Гретченко М.В. - руководитель Финансового управления администрации 
Мильковского муниципального района (по согласованию);
Третьякова И.В. - руководитель Комитета по экономике и муниципальным 
закупкам администрации Мильковского муниципального района (по 
согласованию);
Кизилова В.Н. - начальник отдела правового обеспечения администрации 
Мильковского муниципального района (по согласованию);
Свидрива К.Г. - начальник отдела по управлению имуществом и земельных 
отношении администрации Мильковского сельского поселения;
Плахотняя Т.М. - и.о начальника отдела социальной поддержки населения 
администрации Мильковского муниципального района;
Кузнецов В.И. - директор Мильковского муниципального бюджетного 
учреждения «Автобаза»;
Силяева Т.А. - Представитель Мильковской районной организации 
Всероссийское общество инвалидов;
Писарева Д.О. - Представитель отделения надзорной деятельности и 
профилактиктической работы по Мильковскому муниципальному району УНД 



и ПРГУ МЧС России по Камчатскому краю;
Лазуткина Л.К. - Депутат Света народных депутатов Мильковского 
муниципального района;
Анкудинов С.Н. - Депутат Собрания депутатов Мильковского сельского 
поселения.
Отсутствовали:
Щека С.В. - старший государственный инспектор БДД ОГИБДД 
Мильковского МО МВД России, майор полиции (по уважительной причине); 
Кравченко Л.С. - начальник самостоятельного отдела по молодежной 
политике, спорту и вопросам КМНС администрации Мильковского 
муниципального района (по уважительной причине);

1. Об итогах проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Мильковском сельском поселении» на 2022 год, 
на официальном сайте администрации Мильковского сельского 
поселения admmsp.ru

Выступила: руководитель комитета по строительству и коммунальному 
хозяйству администрации Мильковского муниципального района - 
И.Л. Барауля.

1.1. Принять к сведению председателю общественной муниципальной 
комиссии заместителю главы Мильковского муниципального района - 
Поршневу Олегу Александровичу и членам общественной 
муниципальной комиссии информацию об итогах проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Мильковском сельском 
поселении» на 2022 год, в период с 26.04.2021г. по 26.05.2021г.

Результат обсуждения:
По итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Мильковском 
сельском поселении» на 2022 год, в период с 26.04.2021г. по 26.05.2021г. 
предложений (замечаний) не поступало.

Муниципальной общественной комиссии принято решение:

1.2. Утвердить результаты общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Мильковском сельском поселении» на 2022 год, в период с 
26.04.2021г. по 26.05.2021г.;

«За» - 13 (тринадцать) чел.; 
«Против» - нет;

admmsp.ru


«Воздержались» - нет.

2. О включении в проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Мильковском сельском поселении на 
2018-2023», общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году, по итогам проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Мильковском сельском поселении» на 2022 год, в период с 
26.04.2021г. по 26.05.2021г.

3. Общественные территории:
- устройство пешеходной зоны от улицы Советская до улицы Лазо - 351 
голос;
- обустройство пешеходной зоны от Цветочного павильона по улице 
Советская, до улицы Ленинская с устройством перехода на улицу Школьная.

Выступил: Председатель общественной муниципальной комиссии,
заместитель главы Мильквовского муниципального района - О.А. Поршнев

3.1. Включить в проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Мильковском сельском поселении на 
2018-2023», общественные территории, планируемые к благоустройству в 
2022 году, по итогам проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Мильковском сельском поселении» на 2022 год, в период с 
26.04.2021г. по 26.05.2021г.

Муниципальной общественной комиссии принято решение:

Включить в проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Мильковском сельском поселении на 2018-2023», 
общественные территории, планируемые к благоустройству в 2022 году, по 
итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Мильковском 
сельском поселении» на 2022 год:

- устройство пешеходной зоны от улицы Советская до улицы Лазо;
- обустройство пешеходной зоны от Цветочного павильона по улице 
Советская, до улицы Ленинская с устройством перехода на улицу Школьная.

«За» - 13 (тринадцать) чел.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

4. Об этапах выполнения работ общественных территорий планируемых к 
благоустройству в 2022 году, по итогам проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 



современной городской среды в Мильковском сельском поселении» на 
2022 год.

Выступили: Председатель общественной муниципальной комиссии, заместитель 
главы Мильквовского муниципального района - О.А. Поршнев; Руководитель 
комитета по строительству и коммунальному хозяйству администрации 
Мильковского муниципального района - И.Л. Барауля.

4.1. Предложено провести выполнение работ общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году, поэтапно в 2022-2023 годы:
- устройство пешеходной зоны от улицы Советская до улицы Лазо - 1 
этап выполнения работ в 2022 году, 2 этап выполнения работ в 2023 год 
(завершающий);
- обустройство пешеходной зоны от Цветочного павильона по улице 
Советская, до улицы Ленинская с устройством перехода на улицу 
Школьная - 1 этап выполнения работ в 2022 году, 2 этап выполнения 
работ в 2023 год (завершающий);

Муниципальной общественной комиссии приняты решения:

Утвердить выполнение работ общественных территорий планируемых к 
благоустройству в 2022 году, поэтапно в 2022-2023 годы:

- устройство пешеходной зоны от улицы Советская до улицы Лазо - 1 
этап выполнения работ в 2022 году, 2 этап выполнения работ в 2023 год 
(завершающий);
- обустройство пешеходной зоны от Цветочного павильона по улице 
Советская, до улицы Ленинская с устройством перехода на улицу 
Школьная — 1 этап выполнения работ в 2022 году, 2 этап выполнения 
работ в 2023 год (завершающий).

«За» - 13 (тринадцать) чел.; 
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Секретарь

Члены комиссии



В.Н. Кизилова

К.Г. Свидрива

Т.М. Плахотняя 

_ В.И. Кузнецов 

Т.А. Силяева 

Д.О. Писарева 

Л.К. Лазуткина 

С.Н. Анкудинов


