
протокол
проведения общественных обсужден иiт для голосования по отбору общественной

территории муницип€шьного образования ((поселок Конышевка)) в 2019 году в

соответствии с муниципальной программой <Формирование современной городской
среды муниципаJIьного образования (поселок Конышевка) на 2018-2022 годы>

п.конышевка 08.12.2018г.

ПрисутствоваJIи:
ПрелседательствуюIций публичных слушаний - Глава поселка Конышевка Краснов А.С.

Жители поселка Коньrшевка - З5 человек;

В соответствии с постановлением Администрации поселка Конышевка от 03.08.2017r.
J\Ъ169-па назначены общественные обсуждения для голосования по отбору обrцественноЙ
территории муниципаJIьного образования ((поселок Конышевка) в 2019 году в соответсТВии С

муниципальной программой <Формирование современной городскоЙ среды муниципаJfIьного

образования ((поселок Конышевка) на 2018-2022 годы) на 08,12.2018г в l5-00 часов.
Публичные слушания открыл - Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.

Председательствуюlций огласил повестку дня публичных слушаний:
1. Выступление Главы поселка Конышевка по отбору для голосования общественнЬD(

территорий муниципаJIьного образования (поселок Конышевка), подлежащий благоустроЙствУ в

2019 году в соответствии с муниципальной программой кФормирование современной городской
среды муниципrlльного образования (поселок Конышевка) на 2018-2022 ГоДы).

2. Выступления и предложения участников публичных слушаний перед голосованием по

отбору общественных территорий муниц}Iпfu,Iьного образования (поселок Конышевка>,
подлежащиХ благоустрОйствУ в 2019 гоДУ в соотвеТствиИ с муниципальноЙ программой
<Формирование современной городской среды муниципального образования (поселок

Конышевка) на 2018-2022 годы).
3, Голосование участников публичных слушаний.
4. Состояние итогового протокола о результатах голосования по отбору общественных

территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной
программоЙ <ФормирОвание современной городской среды муниципального образования
(поселок Конышевка) на 2018-2022 годы).

председательствуюший публичных слушаний довел до сведения присутствующих, что на

общественное обсужление приглашены члены общественной комиссии по благоустройству и

жители поселка.
Затем Глава поселка Конышевка сообщил, что для проведения публичных слушаний

необходимо избрать: 1) счетную комиссию, 2) секретаря публичных слушаний, 3) утвердить

регламент работы.
Поступило предложение избрать счетн}то комиссию в составе двlх человек: Пугачева Е.А.,

Березучкая В,В..
в результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе двух человек:

Пугачева Е.А., БерезуцкаJI В.В...
Голосова,ти: (за) - 35 чел., ((против) - нет, (воздержавпIихся) - нет.

Затем ПрелседательствуюIций предложил избрать секретаря для ведения протокола публичных

слушаний.
Поступило предложение избрать секретарем Бортнlто Т.В..
В результате голосования решили: избрать секретарем для ведения протокола публичных

слушаний Бортнlто Т.В...



/

Голосоваци: (за) - 35 чел., (против) - нет, ((воздержавшихся) - нет.

,Щалее счетная комиссия подсчитаJIа количество прис\тствующих на публичных слушаниях.
Всего присутствует - 35 человек,
Председательствуюший предложил утвердить регламент публичных слушаний, определив для
выступлений по предложениям не более 5 минут.

В результате голосования решили: утвердить регламент работы на публичных слушаниях,
определив для выступлений не более 5 минут.

Голосовали: (за) - 35 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

Выступил Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.
Голосование по отбору общественных территорий муниципа!,Iьного образования (поселок

Конышевка> проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в
первоочередном порядке благоустроЙству в 2019 году в соответствии с муниципальноЙ
программой кФормирование современной городской среды муниципального образования
(поселок Конышевка) на 20|8-2022 годы).

Участники голосования участвуют в голосовании лично.
Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
А.С. Краснов предложил присутствуюIцим перед голосованием задать вопросы, внести

предложения и рекомендации,
Провели голосование и подсчет голосов.
По итогам голосования Председательствуюrций публичных слушаний ознакомил

участников публичных слушаний с результатами:
Голосовали: (за) - 35 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

1, Голосование по отбору общественной территории муниципального образования
((поселок Конышевка), подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 20l9 году в
соответствии с муниципальной программой <Формирование современной городской среды
муниципального образования (поселок Конышевка) на 2018-2022 годы)) признать состоявшимися;

2. Определить общественную территорию муниципаJтьного образования (поселок
Конышевка>, lrодлежаu{их благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной
программой <Формирование современной городской среды муниципа],Iьного образования
(поселок Конышевка) на 20|8-2022 годы):

-пешеходная зона по улице Титова, п.Конышевка а именно благоустройство тротуара из
тротуарной плитки, установка урн, скамей, установка дорожных знаков и разметка дороги,

Председательствуюtций публичных слушаний:

Секретарь публичных слушаний:

fl
{

А.С. Краснов

Т.В. Бортная


