
протокол
заседания общественной комиссии по итогам общественного обсуждения

проекта изменениЙ муниципальной программы <<Формирование современной
городской среды муниципальноГо'ббразоriан йя Яранско е городское поселение

Яранского района Кировской области> на 201 8-2024 годы

г. Яранск 2'l.|2,202l г.

Время проведения: 1 5:00
Место проведения: кабинет главы администрации Яранского городского поселения М 33 ул.
Кировад. 10, г. Яранск.

Состав общественной комиссии угвержден постЕtновлением администрации Яранского
городского поселения от 15.09.2017 J\Ъ 604 (с изменениями и дополнениями) и составJIяет - 13
человек.

В заседании принимaют участие 9 членов комиссии:
1. Зыков Николай Николаевич - председатель комиссии;
2. Волкова Марина Алексеевна - заместитель председатеJuI комиссии;
3. Колесникова Ольга Александровна - член комиссии, главный специЕ}лист, бухга.птер отдела

экономики, финансов и бухга.птерского учета;
4. Толмачев .Щмитрий Валерьевич - член комиссии, заведующий отделом муниципальной
собственности администрации Яранского городского поселения;
5. Поломкина Лидия Геннадьевна - член комиссии, заведующий отделом финансов, экономики
и бухгалтерского учета администрации Яранского городского поселения;
б. Рыжакова Юлия Геннадьевна - 

tшен комиссии, заведующий организационно-правовым

отделом администрации Яранского городского поселения;
7. Швецова Татьяна Викторовна - член комиссии, председатель ТОС кПростокваrIтино)),
8. Черепанова Ва;lентина Ивановна - член комиссии, председатель ТОС кСоколы>.
9. Клюжева Людмила Александровна - член комиссии, депугат Яранской городской Думы;

Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Подведение итогов проведения общественного обсуждения проекта излtенений

муниципi}льной программы кФормирование современной городской среды муниципального
образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской области> на 2018_
2024 годьl

Постановлением администрации Яранского городского поселения от 15.09.2017 М 604 (с
изменениями и дополнениями) создана общественнаlI комиссия по сбору, оценке предложений
и координации работы на территории муниципtшьного образования Яранское городское
поселение Яранского района Кировской области в рамках реаJIизации регионаJIьного проекта
кФормирование комфортной городской среды>. Состав II должности определены. Поэтому
председателя и секретаря выбирать нет необходимости. Поэтому приступаем к вопросу
повестки заседания.



1. Подведение итогов проведения общественного обсуrкделtлtя проекта измеttенttй

мупицIJпrЦlьной прогрlN{мы <ФормrлроRание соr,,ремеЕной городской среды муItицппаль}Ioli)
образоr.,аlлия ЯранскOе горолское поселquуе Яранёкого района Кировск<lй об.lIастlт> на 20i8-

СJIУШАJIII: Зыкова IIиколая Ниъ:олаеви.та-

В цеJIях реirлIвации на территории муниц}Iпального образования Яранское горОДСкое

поселение Яранского райопа Кrrровской области регионального проекта кФормированпе
комфортной городской среды на территории Кировской области> постановлеЕтием

4дI\{инистрации от 1_5.09.2017 }ts 604 (с измененIлями и .дополнениями) утвер}rден fIорядОК

общественного обсуtlцения проекта мунш{ипалr,ной програп{мы кФормирование совремс:ннОЙ

городской среды муниципaльного образования Яршrское городское поселение ЯршrскогО

раflспа Кировскоli области> TTa2O1S-2024 годir, а ,],акже изменений в нее.

Пкrстановлением администрации ЯраI.лскQго l]орi)дского поселения 9т 26.1t.202l Jф 467 КО

проведении общественньтх обсужделиri, проедt}. изменений муниципtlльной программы
<Формироiание соврQменной городской срелы муниципальноl,о образования ЯранскОе

городскор поселение Яранского района Кировской области>> на 2018-2024 годьD) установлеН
срок проведения общественного обсуждения проекта изменениl"r процрап,rмы с 26.11.2021 ПО

25.|2.20zI
Информаrдия о начале приема предло}кений и замечаний с цельIо изучения общественного

I\{IIения о,гносительно проекта изменений муниципzlльной програп{мы кФормирОВаНИе

современной городской среды муIrиципчrльного образования Яранское городское поселение
Яраиского района Кировской области>> на 2018-2024 годы была обнародоваЕа на официа.пьном

сайте органоВ IчIестногО СДч{ОУПРаВлениЯ м}ЕицIшального образования Яранский
муIilIциIItulьпый район КировскоI1 об.гrаст1,1.

По состоянию на 25.12.202| пр9дложений и зitлtечаний к проекT изIuенений мупициlrальноЙ
llpolp€lil(MbT <Форлrирование coBpeMeHHoii городс,кой среды муниципчtльного образования
Яранское городское пс,селение Яранскоr,о района Кировской об-часrи> на 20t8-2"024 годы на
бумакноlа }Iосителе и на электонньй адрес не пос"rупirло.

РЕШИЛИ: ,

1. I] связи с отсутствием в ходе общественноI"0 обсуждения пре/{JIожений и замечпrиЙ к
проекту изменений муilиципzrльrrой програп,lмы кФормирсtвание современЕой гор<rдской срелЫ
муниципаJIьного образrrвания Яранскоs горOдское поселение Яранского района Кировской
oб.llacTll> на 2018-2024 годы угвердить IIреltJIо}кенньпi проект.

l'IDзУЛЬ'гАТы гO.ItоСоВдНИЯ: кЕlцитrогластrrl>l

,,<ЗА> - 9; кПРоТИВ> - 0; кВоЗl]ЕРЖАЛИt]Ir> - 0

[]редседатель комиссии:

Заместитель председателя заседания:

Колесникова о.А.

Н.Н. Зыков

М.А. Волкова

То.тплачев а.в.<-}--Э
ПоломкинаЛ.Г.



Рыжакова Ю.Г.

Швецова Т.В.

Черепанова

Клюжева Л.А.


