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проведения общественных обсуждений для голосования по отбору
обrцественной территории мунIrципального образов ания (поселок

Конышевка)) в 2020 году в соответствии с муниципальной программой
<Формирование современной городской среды муниципального образования

((поселок Конышевка)) на 201'8-2024 годы>>

п.конышевка

Присутствовали:
Прелселательствуюший публичных слушаний

Краснов А.С.

10.02.2020г.

глава поселка Конышевка

Жителлt поселка Конышевка - 180 человек;

В соответствии с постановлеtIием Администрации поселка Конышевка от
03.08.20i7г. NЬl69-па назначены обtцественные обсух<дения для голосования по отбору
обш{ественной территории муниципального образования (поселок Конышевка) в 2020
году (с продлением срока выполнения работ в 2021 году) в соответствии с

муниципальной программой кФормирование современной городской среды
муниципального образования (поселок Коныrrrевка) на 20|8-2024 годы) на |0.02.2020 г.

в 15-00 часов.
Публичные слушания открыл - Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.

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

общественных территорий муниципа!тьного образования (поселок Конышевка>,
подлежащий благоустройству в 2020 голу (с продлением срока выполнения работ в 2021
году) в соответствии с N{униципальной программой <Формирование современной
городской среды муниципаJчьного образования (поселок Конышевка) на 2018-2024 годы).

2. Выступления и предложения участников публичных слушаниЙ перед
голосоваI{ием по отбору общественньтх территорий муниципа!,Iьного образования

(поселок Конышевка), подлежащих благоустройству в 2020 голу (с продлением срока
выполнения работ в 2021 году) в соответствии с муниципальной программой
<Формирование современной городской среды муниципаJIьного образования ((поселок

Конышевка)) на 2018-2024 годы).
3. Голосование участников публичlrых слушаний,
4. Состояние итогового протокола о результатах голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в2020 голу (с продлением срока
выполнения работ в 2021 году) в соответствии с муниципальной программоЙ
<Формирование современной городской среды муниципального образования (посеЛок

Конышевка) на 201,8-2024 годы).

Председательствующий публичных слушаний довел до сведения присутствующих,
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) счетнlrю коIииссию, 2) секретаря публичных слушаний,
З) утвердить регламент работы.

Поступило предложение избрать счетн},ю комиссию в составе двух человек:

Пугачева Е.А.. Березучкая В.В..
В результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе дв}х

человек: Пугачева Е.А., Березуцкая В,В...



Голосовали: (за) - 180 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.
Затем Прелселательствующий шредложил избрать секретаря для ведения протокола
публичных слушаний.

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

публичных слушаний Бортнlто Т.В...
Голосова,rи: (за) - 180 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет,

flалее счетная комиссия подсчитаJIа количество присутствующих на публичных
слушаниях.
Всего присутствует - 180 человек.
Прелселательствующий преллохtил утвердить регламент публичньIх слушаний, определив
для выступлений по предложениям не более 5 минут.

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

Голосова,rи: (за) - l80 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

Выступил: Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.
Голосование по отбору обшественных террLIторий муниципа!тьного образования

(поселок Конышевка> проводится в цеJIях определения общественных территорий,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 голу (с продлением срока
выполнения работ в 2021 году) в соответствии с муниципальной программой
кФормирование современной городской среды муниципального образования ((поселок

Конышевка) на 2018,2024 годы).
Участники голосования участвуют в голосовании лично.
Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
А.С. Краснов предложил присутствуюшим перед голосованием задать вопросы,

внести предложения и рекомендации.
Провели голосование и подсчет голосов.
По итогам голосования Председательствующий публичных слушаний ознакомил

участников публичных слушаний с результатами:
Голосовали: (за) - 180 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

1. Голосование по отбору общественной территории муниципа!тьного образования
((поселок Конышевка), подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020
году (с продлением срока выполнения работ в 2021 году) в соответствии с
муниципа_ltьной программой <Формирован[tе современной городской среды
муниципального образования (поселок Конышевка> на 2018-2024 годы) признать
состоявшимися;

2, Опрелелить общественн}то территорию NIуниципаJIьного образования (поселок
Конышевка), подлежащих благоустройству в 2020 году(с продлением срока выполнения

работ в 2021 году) в соответствии с муниципальной программой <Формирование
современной городской среды муниципfuчьного образования (поселок Конышевка) на
2018-2024 годы) и утвердить ее дизайн-проект:

- пешеходная зона по улице Копылова п.Конышевка а именно благоустройство
тротуара из тротуарной плитки, установкой урн, скамей.

Председательствующий публичных слушаний:

Секретарь публичных слушаний :
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проведения общественных обсуждений длlя голосования по отбору
обшественной территории муниципаJIьного образования (поселок

Конышевка) в 2020 году в соответствии с муниципальной программой
<Формирование современной городской среды муниципапьного образования

((поселок Конышевка) на 20|8-2024 годы>

п.конышевка 18.02.2020г.

ПрисутствоваJIи:
Председательствуюlций публичных слушаний - Глава поселка Конышевка

Краснов А.С.

Учашиеся 9-11 классов ОБУЗ кКонышевская СОШ>> - 57 человек;

В соответствии с постановлением Администрации поселка Конышевка от
03.08.2017г. },{Ъ169-па назначены обrцественные обсуждения для голосования по отбору
общественной территории муниципального образования (поселок Конышевка) в 2020
году в соответствии с муниципа,тьной программой кФормирование современной
городской среды муниципfu,Iьного образования (поселок Конышевкa>) на 2018-2024 годы)
на 18. 02.2020 г. в 11-00 часов.

Публичные слушания открыл - Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.

Председательствующий огласил повестку дня публичных слушаний:
1. Выступление Главы поселка Конышевка для голосования по отборУ

общественных территорий м}.ниципального образования ((поселок Конышевка>,
подлежащий благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной программоЙ
<Формирование современной городской среды муниципального образования ((поселок

Конышевка) на 20|8-2024 годы).
2. Выступления и предложения участников публичных слушаниЙ перед

голосованием по отбору обtцественных территорий муниципального образования
(поселок Конышевка>, подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципа:tьной программой <Формирование современной городскоЙ среДы
муниципаJтьного образования (поселок Конышевка) на 2018-2024 годы).

3. Голосование участников публичных слушаний.
4. Состояние итогового протокола о результатах голосования по отборУ

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципальной программой <Формирование современной городской среДы

муниципа!тьного образования (поселок Конышевка) на 2018-2024 годы)).

Прелселатепьствующий 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) счетнlто комиссию.2) секретаря публичных слушаний,
3) утверлить регламент работы.

Поступило предложение избрать счетн}то комиссию в составе двух человек:
Пугачева Е.А., Березучкая В.В..

В результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе двух
человек: Пугачева Е.А., Березуцкая В.В...

Голосовали: (за) - 57 чел., (против) - нет, (воздержавшихся> - нет.

,/



Затем Прелселательствlтощий предложил избрать секретаря для ведения протокола
пуб,тичных слl,шаний.

Постyпило пред-llожение избрать секретарем Бортнlто Т.В..
В результате голосования решили: избрать секретарем для ведения протокола

публичных слушаний Бортнlто Т.В...
Голосовали: (за) - 57 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

Щалее счетнаJI комиссия подсчитаJIа количество присутствующих на публичных
слушаниях.
Всего присутствует - 57 человек.
Председательствующий предло}кил утвердить регламент публичньж 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 пtинут,
Голосовали: (за) - 57 чел., ((против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

Выступил: Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.
Голосование по отбору общественных территорий муниципаJ,Iьного образования

(поселок Конышевка> проводится в целях определения общественньrх территорий,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципальной программой <Формирование современной городскоЙ среДы

муниципального образования (поселок Конышевка)) на 20|8-2024 годы)).

Участники голосования участвуют в голосовании лично.
Каждый участник голосования имеет один голос.
Голосование по общественным территориям явJuIется рейтинговым.
Д.С. Краснов предложил присJтствующим перед голосованием задать вопросы,

внести предложения и рекомендации.
Провели голосование и подсчет голосов.
По итогам голосования Председательствующий публичных слушаниЙ ознакомил

участников публичных слушаний с результатами:
Голосовали: (за) - 57 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

1. Голосование по отбору обrцественной территории муниципального образования
(поселок Конышевка), подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020

году в соответствии с муниципальной программой <Формирование современНОЙ

городской среды муниципаJтьного образования (поселок Конышевкa>) на 2018-2024 ГОДЫ))

признать состоявшимися;

2. Опрелелить общественную территорию муниципального образования (поселок

Конышевка), подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной
программой <Формирование современной горолской среды м},ниципа"Iьного образования
(поселок Конышевка) на 20|8-2024 годы) и утвердить ее дизайн-проект:

- пешеходная зона по улице Копылова п.конышевка а именно благоустройство
тротуара из тротуарной плитки.

Председательствующий публичных слушаний: А.С. Краснов

Т.В. БортнаяСекретарь публичных слушаний:
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проведения общественных обсуждений длlя голосования по отбору
обшественной территории муницип€Lпьного образов ания (поселок

Конышевка) в 2020 году в соответствии с муниципальной программой
<Формирование современной городской среды муницип€lJIьного образования

((поселок Конышевкa>> на 201-8-2024 годьш

п.конышевка 21.02.2020r.

ПрисутствоваJIи:
Председательствующий публичных слушаний - Глава поселка Конышевка

Краснов А.С.

Работники учрехцений культуры - 3 1 человек;

В соответствии с постановлением Администрации поселка Конышевка от
0З.08.2017г. Nql69-па назначены общественные обсуждения для голосования по отбору
общественной территории муниципального образования (поселок Конышевка) в 2020
году в соответствии с муниципальной программой <Формирование современной
городской среды муниципаJ,Iьного образования (поселок Конышевка) на 20|8-2024 годы)
на21. 02.2020 г. в 15-00 часов.

Публичные слушания открыл - Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.

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

общественньгх территорий м}.ниципального образования (поселок Конышевка>,
подлежаIций благоустройству в 2020 году в соответствии с м},ниципальной программой
кФормирование современной городской среды муниципального образования (поселок
Конышевка) на 2018-2024 годы).

2, Выступления и предложения участников публичных слушаний перед
голосованием по отбору общественных территорий муниципаJIьного образования
((поселок Конышевка>, подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципальной программой <Формирование современной городскоЙ среДы

муниципального образования (поселок Конышевка)) на 20|8-2024 годы).
3. Голосование участников публичных слушаний.
4. Состояние итогового протокола о результатах голосования по отбору

общественных территорий, подлежаtцих благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципа,,tьной программой <Формирование современноЙ городскоЙ среды
муниципа,тьного образования (поселок Конышевка) на 20 I 8 -2024 годы).

Председательствующий публичных слушаний довел до сведения присутствующих,
что на общественное обсужление приглашены члены общественной комиссии ПО

благоустройству и жители поселка.
Затем Глава поселка Конышевка сообIдил, что для проведения публичных

слушаний необходимо избрать: l) счетную комиссию, 2) секретаря публичных слушаниЙ,
З) утвердить регла}4ент работы.

Поступило предложение избрать счетн}то комиссию в составе двух человек:
Пугачева Е.А., Березlчкая В.В..

В результате голосования решипи: избрать счетную комиссию в составе дв)х
человек: Пугачева Е.А., БерезуцкаJI В"В...

Голосова_llи: (за)) - З1 чел., (против> - нет, (воздержавшихся) - нет.



затем Пре.rселате;rьствуюший предложил избрать секретаря для ведения протокола

п.чбхичньж слушаниЙ.
Пост},пило предложение избрать секретарем БортнJто Т,В"
в Резу",rьтате голосования решили: избрать секретарем для ведения протокола

пl-бrичных с,rIушаний Бортнlто Т.В...
Голосовали: (за) - З1 чел., ((против) - нет, ((воздержавшихся)) - нет.

щалее счетная комиссия подсчитала количество присутствуюп{их на публичных

слушаниях.
Всего присутствует - З1 человек.

Прелселательствуюший прелложил утвердить регламент публичных слушаний, определив

лля 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) - 31 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.

Выступил: Глава поселка Конышевка А.С, Краснов,

Голосование по отбору обшественных территорий м}циципаJIьного образования

((поселоК Конышевка>> проводится В целях определения общественньгх территорий,

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципальной 
- 
программой <Формирование современной городской среды

муниципального образования (поселок Конышевка)) на 2018,2024 годы)),

участники голосования участвуют в голосовании лично.

каждый гrастник голосования имеет один голос,

Голосование по обшественным территориям является рейтинговым.
д.с. Краснов предложил присутствующим перед голосованием задать вопросы,

внести предложения и рекомендации,
Провели голосование и подсчет голосов,

по итогам голосования Председательствуюц{ий публичных слушаний ознакомил

участников публичных слушаний с результатами:
Голосовали: (за)) - 31 чел., (против)) - нет, (воздержавшихся) - нет,

1. ГолосоВание пО отборУ общественной территории муниципального образования

(поселок Конышевка)), подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020

гоДУ в соотвеТствиИ с м}т{ицИпальноЙ программоЙ <Формирование современной

городскоЙ среды м}.ниципального образования ((поселок Конышевкa)) на 2018-2024 годы)

признать состоявшимися;

2. Определить обшественн}то территорию муниципального образования (поселок

КонышевКа), подлеЖащиХ благоустрОИсi"У izozO году в соответствии с муниципальной

программой <Формирование "о"р.rЪ""ой 
городской среды муниципального образования

urro"bno* КонышЬвк*u "u 
2018-2024 годы) и утвердить ее дизайн-проект:

- пешеходнаJI зона по улице Копылова п.Конышевка а именно благоустройство

тротуара из тротуарной плитки,

Прелселательствуюший публичных слушаний: А.С. Краснов

Т.В. Бортная
Секретарь публичных слушаний:



протокол J\Ъ4

проведения общественных обсуждений для голосования по отбору
об ще ственной территории муниципагIъного образов ания ((посеЛок

Конышевка)) в 2020 году в соответствии с муниципальноЙ програмМоЙ
<Формирование современной городской среды муниципалгIьного образованИЯ

((поселок Конышевка) на 2018-2024 годы>

п.конышевка 25.02.2020r.

Присутствова,ти:
ПрелселательствуюпIий публичных слушаний - Глава поселка Конышевка

Краснов А.С.

Трудовой коллектив ОБУЗ <Конышевская ЩРБ> - 67 человек;

В соответствии с постановлением Администрации поселка КонышевКа ОТ

03.08.20l7г. ]фlб9-па назначены общественные обсуждения для голосования по отбору
общественной территории муниципального образования (поселок Конышевка)) в 2020

году в соответствии с муниципальной программой <Формирование современНОЙ

городской средЫ муниципаЛьногО образоваНия ((поселОк Конышевкa>) на 20|8-2024 годы)
на25.02.2020 г. в 15-00 часов.

Публичные слушания открыл _ Глава поселка Конышевка Д.С. Краснов.

Прелселательств},ющий огласил повестку дня публичных слушаний:
1. Выступление Главы поселка Конышевка по отбору для голосования

обIцественньгх территорий муниципаJIьного образования (поселок Конышевка>>,

подлежаший благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципа"rьной программой
кФормирование современной городской среды муниципаJIьного образования (поселок

Конышевка)) на 20|8-2024 годы).
2. Выступления и предложения участников публичных слушаний перед

голосованиеМ по отборУ обшественных территорий муниципального образования
((поселок Конышевка>, подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципа,rьной программой <Формирование современной городской среды

муниципальногО образованИя (поселок Конышевка)) на 20|8-2024 годы).
3. Голосование участников публичных слушаний.
4, Состояние итогового протокола о результатах голосования по отбору

общественньIх территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципальноЙ программой <Формирование современной городской среды

муниципальногО образования (поселок Конышевка) на 2018-2024 годы).

председательствуюtций публичных слушаний довел до сведения присутствующих,

что на обпIественное 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) утверлить регламент работы,
поступило предложение избрать счетн}rю комиссию в составе двух человек:

Пугачева Е.А., Березучкая В.В..
в результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе двух

человек: Пугачева Е.А., Березуцкая В"В.".
Голосовали: (за) - б7 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.



Затем Председательствуюtтlий предложил избрать секретаря для ведения протокола
публичньrх слушаний.

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

публичньгх слушаний Бортнlто Т.В...
Голосовали: (за) - б7 чел., (против) - нет, (воздержавшихся) - нет.
Щалее счетнаJI комиссия подсчитаJтIа количество присутствующих на публичных

слушаниях.
Всего присутствует - 67 человек.
Председательств},ющий 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) - 67 чел., (против) - нет, ((воздержавшихся) - нет.

Выступил: Глава поселка Конышевка А.С. Краснов.
Голосование по отбору обшественных территорий муниципfuтIьного образования

(Поселок Конышевка>> проводится в целях определения обrцественных территорий,
Подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с
мУниципальноЙ программоЙ <Формирование современноЙ городской среды
муниципального образования (поселок Конышевка) на 2018-2024 годы).

Участники голосования участвуют в голосовании лично.
Каждый r{астник голосования имеет один голос.
Голосование по общественным территориям является рейтинговьгм.
А.С. Краснов предложил присутствуюtцим перед голосованием задать вопросы,

внести предложения и рекомендации.
Провели голосование и подсчет голосов.
По итогам голосования Председательствующий публичных слушаний ознакомил

участников публичных слушаний с результатами:
Голосовали: (за) - б7 чел., (против)) - нет, (воздержавшихся) - нет.

1. Голосование по отбору общественной территории муниципального образования
(поселок Конышевка), подлежащих в первоочередном порядке благоустроЙству в 2020
году в соответствии с муниципальной программой <Формирование современной
городской среды муниципа,'тьного образования (поселок Конышевка) на 2018-2024 годы)
признать состоявшимися;

2. Определить общественную территорию муниципального образования (поселок
Конышевка), подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с муниципальной
программой <Формирование современной городской среды муниципального образования
((поселок Конышевка) на 2018-2024 годы> и утвердить ее дизайн-проект:

- пешеходная зона по улице Копылова п.Конышевка а именно благоустройство
тротуара из тротуарной плитки.

Председательствующий публичных слушаний: А.С. Краснов

Т.В. БортнаяСекретарь публичных слушаний:
€


