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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРИБАНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

К0МИССР1Я ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Формирования современной городской среды" на 2017г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

пгт. Грибановский "24"апреля 2017г.
Воронежской области

Комиссия по общественному обсуждению проекта муниципальной программы 
"Формирования современной городской среды" на 2017г. в пгт. Грибаповском Грибановского 
района Воронежской области, утверждённая постановлением администрации 
муниципального образования Грибановского городского поселения Грибановского района 
Воронежской области от 06.03.2017г. № 104(далее - Комиссия), в составе:

Председатель:
Щёголев Алексей Анатольевич - председателя Совета народных депутатов 

Грибановского городского поселения (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Крылов Виктор Михайлович - ведущий специалист по юридическим вопросам 

администрации Грибановского городского поселения
Члены комиссии:
Савченко Александр Витальевич - начальник отдела градостроительной деятельности, 

главный архитектор администрации Грибановского муниципального района (по согласованию);
Тетюхина Людмила Анатольевна председатель женсовета
Грибановского муниципального района (по согласованию);
Зворыгин Геннадий Анатольевич - председатель Совета ветеранов Грибановского района 

совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию);

Ткаченко Сергей Иванович - руководитель исполнительного комитета Грибановского 
местного отделения политический Партии «Единая Россия» (по согласованию);

Федосов Анатолий Иванович - почетный житель Грибановского муниципального, района 
(по согласованию).

действующая на основании Ф едерального  закон а  от 06 .10 .2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования Грибановского городского поселения Грибановского района 
Воронежской области, постановления администрации муниципального образования 
Грибановского городского поселения Грибановского района Воронежской области от 
06.03.2017 г. № 104 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Грибановского городского поселения «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год и Порядка организации деятельности общественной комиссии", 
провела заседание.

Повестка дня заседания Комиссни:
1. Утверждение Комиссией порядка проведения общественных обсуждений -по 

вопросу "Формирования современной городской среды" на 2017г.
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2. Утверждение Комиссией регламента общественных обсуждений по вопросу
"Формирования современной городской среды" на 2017г.

3. Основной доклад. Проект муниципальной программы "Формирования современной
городской среды" на 2017г.

4. Обсуждение доклада.
5. Подведение итогов общественных обсуждений.

Вопрос 1. Утверждение Комиссией порядка проведения общественных 
обсуждений - по вопросу "Формирования современной городской среды" на 2017г.

Председатель Комиссии Щеголев А.А.; Предлагаю установить следующий порядок 
проведения общественных обсуждений:

1. Вступительная речь заместителя председателя Комиссии .
2. Заслушивание основного доклада.
3. Выступление участников общественных обсуждений, членов Комиссии.
4. Подведение итогов общественных обсуждений.

Голосовапие: «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - _0_, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_.

Комиссия РЕШИЛА: Утвердить порядок проведения общественных обсуждений:
1. Вступительная речь заместителя председателя Комиссии .
2. Заслушивание основного доклада .
3. Выступление участников общественных обсуждений, членов Комиссии.
4. Подведение итогов общественных обсуждений.

Вопрос 2. Утверждение Комиссией регламента общественных обсуждений по 
вопросу "Формирования современной городской среды" на 2017г.

Председатель Комиссии Щеголев А.А.: Предлагаю утвердить следующий регламент 
общественных обсуждений:

1. Проведение общественных обсуждений осуществляется Комиссией под 
руководством её Председателя и заместителя Председателя, ведение протокола возложить на 
секретаря Комиссии.

2. Присутствующим необходимо отключить звуки мобильных телефонов и иных 
электронных средств, соблюдать порядок и тишину во время проведения общественных 
обсуждений, не перебивать выступающих.

3. Изложение своего мнения, предложений, мнение, задавание вопросов 
осуществляются с разрешения Председателя Комиссии.

4. Всем присутствующим необходимо соблюдать регламент и утверждённый 
порядок проведения общественных обсуждений. Нарушение регламента может стать 
основанием для удаления из зала.

5. Перед выступлением участникам общественных обсуждений необходимо 
представиться:

физическим лицам - назвать фамилию, имя и отчество, место жительства и по 
желанию место работы и должность;

представителям юридических лиц - назвать полное наименование юридического 
лица, фамилию, имя и отчество, а также указать документ, подтверждающий полномочия 
действовать от имени юридического лица.

6. Установить максимальную продолжительность выступлений:
1) для выступления с докладом - 15 минут;
2) для выступления участников, экспертов, специалистов, подготовивших свои 

предложения по рассматриваемому вопросу - 3 минуты;
3) для ответа на вопрос - 3 минуты.



7. Публичные обсуждений проводятся с перерывом продолжительностью не более 20 
минут каждые полтора часа.

Голосование: «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - _0_, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_.

Комиссия РЕШИЛА: Утвердить регламент общественных обсуждений:
1. Проведение общественных обсуждений осуществляется Комиссией по руководством 

её Председателя и заместителя Председателя, ведение протокола возложить на секретаря 
Комиссии.

2. Присутствующим необходимо отключить звуки мобильных телефонов и иных 
электронных средств, соблюдать порядок и тишину во время проведения общественных 
обсуждений, не перебивать выступающих.

3. Изложение своего мнения, предложений, мнение, задавание вопросов осуществляются с 
разрешения Председателя Комиссии.

4. Всем присутствующим необходимо соблюдать регламент и утверждённый порядок 
проведения общественных обсуждений . Нарушение регламента может стать основанием для 
удаления из зала.

5. Перед выступлением участникам общественных обсуждений необходимо представиться:
физическим лицам - назвать фамилию, имя и отчество, место жительства и по 

желанию место работы и должность;
представителям юридических лиц - назвать полное наименование юридического 

лица, фамилию, имя и отчество, а также указать документ, подтверждающий полномочия 
действовать от имени юридического лица.

6. Установить максимальную продолжительность выступлений:
1)для выступления с докладом - 15 минут;
2)для выступления участников, экспертов, специалистов, подготовивших свои 

предложения по рассматриваемому вопросу - 3 минуты;
3)для ответа на вопрос - 3 минуты.
7. Публичные обсуждений проводятся с перерывом продолжительностью не более 20 

минут каждые полтора часа.

Вопрос 3. Основной доклад. Проект муниципальной программы "Формирования 
современной городской среды" на 2017г.

Председатель Комиссии Щеголев А.А.: Слово предоставляется заместителю председателя 
Комиссии.

Вступительное слово заместителя председателя Комиссии: (прилагается).
Председатель Комиссии Щеголев А.А.: Слово для доклада предоставляется Савченко 

Александру Витальевич - начальник отдела градостроительной деятельности, главный 
архитектор администрации Грибановского муниципального района.

Савченко А.В. Основной доклад. "Формирования современной городской среды" на 2017г. 
{прилагается)

Вопрос 4. Выступление участников общественных обсуждений, членов комиссии.

Председатель Комиссии Щеголев А.А.: Кто хочет выступить по докладу "Формирования 
современной городской среды" на 2017г.

Ткаченко С.И. - руководитель исполнительного комитета Грибановского местного 
отделения политический Партии «Единая Россия»: Благоустройство Центральной площади 
поселка нужное дело, но необходимо рассмотреть вопрос о дополнительных местах парковки за 
территорией площади.

Зворыгин Г.А.- председатель Совета ветеранов Грибановского района совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов:



-Может стоит рассмотреть вопрос о возможности выкупить ветхого здание из частной 
собственности, на месте которого ранее планировалось строительство здания Ростелекома, для 
парковки?

- Больше внимания надо уделить Аллее славы. В перспективе предусмотреть установление 
скульптуры с вечным огнем.

Тетюхина Л.А.- председатель женсовета Грибановского муниципального района: 
необходимо предусмотреть дорожку от малого сквера в сторону школы №3 и до ул. Ленинская.

Зворыгин Г.А.- председатель Совета ветеранов Грибановского района совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов: Проблема 
водоснабжения очень важна для поселка. Надо стараться войти во все, по которым только 
возможно и вводить в строй новые водопроводы. Решать проблему водоснабжения сообш;а с 
населением. Вода- дело нужное.

Федосов А.И.- почетный житель Грибановского муниципального, района: отметил, что 
немало сделано работы по благоустройству центра поселка, но есть ряд замечаний и 
предложений:

-на Аллее славы нет памятника участникам Великой отечественной войны, а только 
памятный камень и звезда. Надо довести начатое до завершения.

-в сквере (малом) начали ездить на мотоциклах. Никому нет дела, в том числе полиции,. 
Надо беречь сделанное , а не разваливать. Со стороны ул. Ленинской надо выставить 
турникеты.

- площадь не место для автомобилей. Надо ограничить их въезд, а делать больше 
парковочных мест.

Отметил, что хорошее дело когда советуются с жителями.
Буравлева С.Д.- директор ЦБС Грибановского городского поселения: Отметила, что 

площадь не место для транспорта. Надо рассмотреть вопрос для автомобилистов, которые на 
ночам въезжают на площадь - систему штрафов.

Вопрос 5. Подведение итогов общественных обсуждений.
Председатель Комиссии Щеголев А. А.: предлагает рекомендовать администрации

Грибановского городского поселения, по результатам общественного обсуждения утвердить 
муниципальную программу "Формирования современной городской среды" на 2017г.

Кто из членов комиссии за данное предложение.

Голосование: «ЗА» -_7 чел., «ПРОТИВ» - _0_, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_.

Председатель Комиссии: На этом общественные обсуждения разрешите считать 
завершенными. Спасибо за участие.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

Щёголев Алексей Анатольевич 

Крылов Виктор Михайлович 

Савченко Александр Витальевич

Тетюхина Людмила Анатольевна 

Зворыгин Геннадий Анатольевич 

Ткаченко Сергей Иванович 

Федосов Анатолий Иванович


