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IPO,I ОКОJI

заседания общественной комиссии для орI,ани:]ации обсужltения, ttpoBei [ения оценки предложений заинтересоваIjIIых лиц, () включении в муниципальную программу <Формирование совремеIJной городской среды на
20lB-2024 годы> на территори14 [4,зоби:iьr]енсIiоt,о I,ородскоI,о ol{p\ ta С'гiiвропольского края)
16 августа2021 г.

t-.

Председатель комиссии

Изоби:Il,Llt,lй

JV974

:

Омельченко Игорь В;lа/(имирович

Заместитель председателя комисси
N4ахринов Владимир l'еннадьевич
члены комиссии:
Пастухов Николай Васильевич
Трушев Антон Евгеньевич
Бондаренко Ирина Анатольевна

и

:

Боролинов rЩмитри й Аtrа,гоlt ьеtsич
Теркунова А;Iександlра В;tад(имировна
Бажан Евгений Николаевич
Секре,гарь комиссии:
Осонова Наталья Александровна
I

Iовссr,ка дttя

l. О внесении изj\lенений в мlуниliиllаjlьнук) IIptll,paN,{Mlv I,,]зtlби-ltьненского городского округа Ставропольского края <Формирование coBpeMeI{ной городской среды), утвержденную постановлением адмиFtистрации
Изоби,llьнеFIского городского округа С,гавропольского края о,г 2б.03.1оtв ,,.
JV937l.
1.

сJtушАJ]lи

О вItесеL{ии изменений в муниципалL,н\,,ю программу
ИзобильIlенского городскоI,о oкpyI-a Сr,авроtlольского края
<Формирование современной городской срелы), утвержденную постановлением алминистрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края от 26.0З.20l8 г.
ЛЪ371.

Докла.цчик: Омельчен ко И.R.
Изменения вносятся в связи с утвер}кдением решlения /{умы
ИзобильrlеtIс Ko1,o 1,opo/,lcKo1,o округа С-r,авропол bcKoI,o края
от 25 июня 202| года JYq 501 (О внесении изменений в реIJIение Щумы Изобильненско],о гороltского окр) r,a ('-тавропольского края or 18 дскабря 2020 года ЛЬ 45 t ((() бttlдrкетс
Изобильl-tеLtскоI,о l,opo/icKol,o округа L' t,alBpot tt-l;l ьс Kol о крея
на 2021 r,o;t и гIJIановьtй ltериоil 2022 и 202З l,o.rioB)).

В

r(елях прове/]ения обltiес,гвеt{ньiх обсуждеrлий

(с 1?

иrо"llя

2

Ilo 25 июJlя 202l г.), l2 июля 202| г. на офиuиальном портале органов MecTHot,o самоуправления ИзобиlrьненскоI,о
городского округа Ставропольского края размещеiIы измснения в муниципальную программу дjIя обttlес,гвеtttlого обсуждения,
R 1,ocy,ltapc,],l]eн ной а B,1,oM а l,tjз иро ван ной с и c,l,e ме <<У правление) в целях проведения общественных обсуждеrtий с 12
июля по 25 июля 202l г,, были размешlоньl измсLiеllия (rlpoект постановления администрации Изобильненского горо/1*
ского округа Ставропольского края <О внесеltии изtl,ленений
в муниципальную программу Изобильненского городского
округа Ст,авропольского края <Формирование современной
городской среды>), утвержденную гIостановлением алминиJ
страции Изобильtlе,Liсttог() г()llодского округа Ставрt)il()льского края от 26.0З.201В r,. Лg37 i> (да.liее * rlроек,г), извсlцение о проведении общес,гвенного обсуждения проекта и
паспорт проекта, пояснительная записка к проскту).
Также в целях проведе}]ия общественных обсуждений были
направjIены IIисьма:
- в соо,гветсl,вии с lt. ]._l._5. ('ог.]IаlIIенl,tя

о

в,]а14\1о.,1елiс,l,вии

администрации Изобильненского.городского округа Ставкрая и прокуратурой Изоби"ilьнеI{ского района
Ставропольского края в сфере обеспечения единого правового пространства - в прокуратуру (исх. J\[rO1-7l939l о,г l2
июля 202l г.);
* в соотвеl,ствии с
раз/lелом 3 I [о:lо}ксIlия об oбtltecl,BetllloM
совеl,е I,1,1оби.; ьнен с K()1,o l-opojtc KoI,o окру l,a С r,aBpcll1ojl ьс кого края, ),тверждсllного постан()вjlенис]чi I,'Iзобил bIlcl-tcKoI,o
городlского oкpyl,a CTaBpoIIoJjbcKo1,o края o,1, 2] Map,I,a 2018
г. NЬЗ9б - гtредседателю общественного совета Изобильнен-

ропольского

r

ского городского округа CTaBpoпojlbcкoгo края (исх. JY905419З92 от l2 и[оля 202l г,).
21 |llo-tr] ]021 i. iз ttiidlop.rl.ili1.1oltllo-illiajItI,IиLlccKoii tазс,r,с,
<Изобильненский муниL{и[Iаltьный вес,гник)) оttуб;lикована
информация о внесении изменений в муrlиципальr{ую программу.

27 июля 202I г. в адрес администрации Изобильненского
городскоI,о округа СтаврогIоJIьскоI,о края получено письмо
прокуратуры ИзобильrJеI{ского района о том, что пр()ект
(( не проти вореч и,т, ;1сйсr,вую lIteMy за коLл о,цаl,сJl Lс,гt]у. е I,o
Ilриняl,ие вхо/lи,г в к()\4llе,I,е,нIlиFо a.:lMиH14c,l,paIlrtrr I.,],зобlл:tьненского городского округа, содержащиеся в нем положения достаточны для достижения заявлеFIных целей правового регулирования, пробелов в правовом регулировании FIе,
имее,гся, tto,1to;KeHt.tй, ко,горьIе моl,yl, }]ызi]а,гь корру,llI(ионные действия и решсtIия субъектов правопримсгiенtjя, Ilc

j
ycTa}tol]JIelio)).

По итогам общесr,венных обсуждений (с |2 по 25

июJlя

202\ г.) замечаний и предло}кения не поступало (протокол
от 26 июля 2021 г.).

I'LШ1,1JlИ:

1.', Внести изменения муницип€lJIьную

программу

<Изоби.;ttlIIсItскоI,о t,ородскоI,о окруI,а Стагзроllо.jII,с K0I,o
края <Формирование современной горо/tской сре/,lы),

постановлением
Изобильненского городскоr,о округа

утвержденную

администрации
C,t,aBpotloJIbcKoI,o

края от 26.0З.20l8 г. Nч37l.

[Iредседатель

И.В.

ко]\,1иссии:
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комиссии

)

l

i()-

il ll1cll

В_l*-NЦддцщtц

!

(pitcllltlr|l1ltltltiil

ll

Секре,r,арь
ко]\,1иссии

OMеJlbL{eHK()

i 1-1itctttllt|tptltttttI

llli]t,l]

Н.А. ()сонова

й
{lI().l]l1,1cL)

]()

)

(

1lltctli tti|ll-lilllt,ll

l

l().

tI l

Ilcll

)

i

