протокол

}tb02

заседания Общественной комиссии муниципального образования
<<чародинский райою> по обеспечению
реализации федерального проекта
<<Формирование современной городской средьп>
r.рр"тории
"u
муниципального образования <<Чародинский
райою>
с. Щуриб, Чародинский район

Начало в 10 час. 30 мин.

27 марта20|9 г.

Присутствовали на засеДании Общественной комиссии муницип€lJIьного
образования <чародинский район> по обеспечению
ре€шизациll
проекта кФормирование современной городской средьD нафодерчlJIьного
территории
МУНИЦИП€tJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ <Чародинский
(д*..
общЬственная
райою>

комиссия):

председатель Общественной комиссии Магомедов Р .и., заместителъ главы
администрации муниципZLIIьного образования <<Чародинский
район>;
секретарь Общественной комиссии - Варисов Г.г., ведущий специ€шист
по
вопросам архитекryры
бurrlJuuaM
архитекryры и градостроительства администрации муницип€UIьного
образования <Чародинский район>;
члены Общественной комиссии:
КадиеВ г.х.
начаJIьниК отдела сельского хозяйства, экономики и
управлени,I муниципальной собственностью администрации муниципЕrльного
образования кЧародинский райою>;
ОмароВ А.м.
начЕшIьник финансового отдела администрации

муницип€tлъного

образования <Чародинский район>;
Магомедова
главный с.r.ц"аrr"Ь" по информационно-техническим
в опро саМ админиСтр ациИ мунициПЕlлъно
го образо в ания <<Чародинский айон> ;
р

з.д.

Щжафаилов И.Х. - уполномоченный по вопросам гражданской Ьборо"",
чрезвычайньrх
ситуаций
администрации муницип€Lпъного образования"
<Чародинский район>;

ТинамаГомедоВ т.р.
ведущий специ€lJIист по вопросам управлениrI
муниципальноЙ собственностью администрации муницип€lJIьного
образования
<Чародинский райою>;

Магомедова А.И.

кЧАРАЩА>;
Халилова А.И. - председатель Совета женщин
дегIутатов муницип€tJIъного
образования кЧародинский район> ;
мустафаев м.д.
председатель Общественной паJIаты муниципального
образования <Чародинский район>;
КурамаГомедоВ и.ш. - нач€шЬник оГИБдД омвД России по Чародинскому
району;

АбДУЛаЗИЗОВ З,Г,
ДеПУТаТ Собрания дегryтатов муницип€lJIьного
образования кЧародинский
район), член Ё..ро.."йской политической партии

<<Единая Россип>;

рамазанов К,м, - депутат Собрания
депутатов муницип€tльного образования
<Чародинский район>>, член Всероссиtскоt политической
партии <<Единая
Россия>.

Отсутствовали
Общественной комиссии.

кворум на заседании общественной комиссии имеется.
Общественная

комиссия правомочна провести настоящее заседание.

1,

Повестка дня:

О

подведении итогов общественного обсуждения проекта
муниципальной процраммы м9 <Чародинский
район> <Формиро"u"".
совремеНной горОдскоЙ
среды в

по

МО

<<Чародинский райоЪ> на 201 9-2024годы.

вопросу повестки

дня председатель Общественной комиссии
Магомедов Р.И. сообщил о нижеследующем:
<<Ранее действовавший приоритетный
проект кФормирование комфортной
городской средьI) Ha20l8,2022 годы досрочно прекратил
свое действие в связи с
введением федерального проекта <Формирование
современной городской средьD)
на 2019-2024 годы, Паспорт
проекта
федерального
пЬорr"рование современной
городскОй средъШ был утвержден протоколом
засед ания проектного комитета по
национ€rльномУ проектУ <<Жилъе и городскiш
среДа) от 21
я2OТ8 г. J\Ъ з.
В цеJUIх обеспечения реализации на территории Модекабр
<Чародинский район>
федералъного проекта <Формирование комфортной городской среды)
администрациеЙ Мо кЧародинский
райою> администрацией Мо <Чародинский
был
район>
разработан проект муниципальной программы Мо кчародинский
кФормирование
район>
современной городской
в муницип*льном
-2019-202+ среды
'йы.
образованиИ кЧародинский
район> FIa
.Щля проведения
общественного обсуждения указанного проекта в
установленном порядке, на
ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе аДМИНИсТрации МО <ЧЪродинский
район> в информационно_
телекоммуникационной сети Интернет с 27
февраля по 28 марта-2б19 г. было
р€lзмещено соответствующее уведомление.

общественное обсуждение проекта муниципальной
программы мо
<Чародинский рай,он> <Формирование современной
городской среды в
муницип€lJIьном образовании <Чародинский
район> на 2019-2024 годы
организовано и проведено Общественной комисьией
в порядке, утвержденном
администрацией МО <Чародинский
район>.
В периоД проведениЯ общественного обсуждения
замечаний и (или)
предложений от граждан и орIанизаций к проекту
муниципальной программы
мо кЧародинский район> <<Формирование современной
городской среды в

муницип€lJIьном
поступило.

образовании кЧародинский
район>

на

20т9-2о24 годы не

выступивший член Общественный комиссии Мустафаев
м.д. отметил
значимостъ проекта для уJrучшения среды
В населенньIх пунктах района и
необходимость принятиrI органами местного
самоуправления и населением
чародинского района .*оърд""ированных
усилий по обеспечению его
реЕUIизации на территории МО кЧародинский
район>.

мо

Общественнаlt комиссиlI р е ш ил а:
1, Считать общественное обсуждение
проекта муниципалъной программы
<Чародинский райою> кФормирование современной

муницип*льном образовании <Чародинский

городской среды в

на

20lg-202i годы
райош
состоявшимся.
2, Рекомендоватъ администрации Мо <чародинский
райою> утвердитъ в
установЛенноМ порядке мунициПilJIьнуЮ програМму МО пЧuрод"нский'рuИо"о
кФормиРование совремеНной
лгорОдской .р.д", в муниципaJIъном образовании
кЧародинский райою> на 2019-2014
годы без замеч анийи предложений.

З. Разместитъ настоящий Протокол в срок не
позднее З дней со днJI
проведения настоящего заседания Общественной
комиссии в разделе
кФедеральный проекТ кФормиРование комфортной
городской средьD)
официального сайта администрации мо
кчародинский

информационно-телекоммуникационной
Председатель
Общественной комисс

Секрета
общественной комиссии

сети Интернет.

райою>

Магомедов Р.И.
Варисов Г.Г.

в

