
протокол
проведения общественных обсуждений для голосования по завершению работ пО

благоустройству общественной территории муницип€Lпьног9 образования ((поселок

Конышевкa>) в 20119 году (благоустройство пешеходной зоны по ул.Титова) в

соответствии с муниципа-гtьной программой <<Формирование современной городскоЙ
среды муниципuшъного образования ((поселок КонышевкаD на 2018-2024 годы)

п.конышевка 29.10.2019г.

Присутствовали:
Председательствующий публичных слушаний - Глава поселка Конышевка Краснов А.С.

Жители поселка Конышевка - 280 человек;

В соответствии с постановлением Администрации поселка Конышевка от 0З.08.201'7г.

.]rlь169-па назначены общественные обсуждения для голосования о завершении работ по

благоустройству общественной территории муниципfu.Iьного образования (поселок Конышевка) В

2019 году (благоустройство пешеходной зоны по ул.Титова) в соответствии с муниципальноЙ
программой <Формирование современной городской среды муниципального образования
(поселок Конышевка> на 201,8-2024 годы)) на

29. 10.201,9г в 15-00 часов.
Публичные слушания открыл - Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.

Прелселательствуюtций огласил повестку дня публичных слушаний:
1. Выступление Главы поселка Конышевка о завершении проведения работ общественноЙ

территории муниципа],Iьного образования ((поселок Конышевка), подлежащий благоустройству в

20l9 голу в соответствии с муниципаJIьной программой <Формирование современной городской
среды муниципального образования ((поселок Конышевка) на 2018-2024 ГоДы).

2. Выступления и предложения участников публичных слушаниЙ перед голосованиеМ о

завершении проведения работ общественной территории муниципального образования (поселок

Конышевка>, подлежащий благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципа"цьноЙ

программоЙ <ФормирОвание соврепtенноЙ городской среды муниципального образования
(посе.пок Конышевка) на 20|8-2024 годы) благоустройство пешеходной зоны по ул.Титова.

3. Голосование участников публичных слушаний.
4. Состояние итогового протокола О результатах голосования о завершении проведения

работ общественной территории муниципального образования (поселок Конышевка>.

подлежащиЙ благоустрОйствУ в 2019 гоДУ в соотвеТствии с муниципальной программой
<Формирование современной городской среды муниципаJIьного образования (поселок

Конышевка)) на 20|8-2024 годы) благоустройство пешеходной зоны по ул.Титова..
5. На обrцественных обсуждениях г{аствуют 290 человек (более 90lо ГРаЖДан голосующих

от населения поселка Конышевка).
председательствуюший публичных слушаний довел до сведения присутствуюtцих, что на

обществеНное обсуЖдение 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 счетнlто комиссию в составе дв}х человек: Пугачева Е.А,,

Березуuкая В.В..
в результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе дв}х человек:

Пугачева Е.А., БерезуцкаrI В.В...



Голосова,ти: (за) - 280 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

Затем ПредседательствуюIций предложил избрать секретаря для ведения протокола публичньrх
слушаний.

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

слушаний Бортную Т.В...
Голосова,ти: (за) - 280 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

Ща,тее счетнаJI комиссия подсчитfu,Iа количество присутствующих на публичных слушаниях.
Всего присутствует - 280 человек.
Прелседательствуюший 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) - 280 чел.. (против) - нет) (воздержавшихся) - нет.

Выступил Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.
Голосование о завершении проведения работ обшественной территории муниципаj,Iьного

образования (поселок Конышевка>>, подлежащий благоустройству в 2019 году в соответствии с

муниципальной программой <Формирование современной городскоЙ среды муниципаJтIьного

образования (поселок Конышевка) на 2018-2024 годы)) благоустройство пешеходной зоны по

ул.Титова.
Участники голосования участвуют в голосовании лично.
Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование по обrцественным территориям является рейтинговым.
Д.С. Краснов предложил присутствутощим перед голосованием задать вопросы, внести

предложения и рекомендации.
Провели голосование и подсчет голосов.
По итогам голосования Прелседательствуюrчий публичных слушаниЙ ознакомиJI

участников публичных слушаний с результатами:
Голосова,ти: (за) - 280 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

1. Голосование о завершении проведения работ обtцественноЙ территории муниципа,тьного
образования (поселок Конышевка), подлежащий благоустройству в 2019 году в соответствии с

муниципальной программой кФормирование современной городской среды муниципального
образования (поселок Конышевка) на 20|8-2024 годы). признать состоявшимися;

2. Принять проведенные работы обrцественной территории муниципального образОваНИЯ

(поселок Конышевка>>, подлежащий благоустройству в 2019 году в соответствии с

муниципа,rьной программой <Формирование современной городской среды муниципilльного
образования (поселок Конышевка) на 2018-2024 годы). благоустройство пешеходной зоны по

ул.Титова.

Председательствующий публичных слушаний: А.С. Краснов

Т.В. БортнаяСекретарь публичных слушаний :


