П ротокол
итогового общ ественного обсуж дения м униципальной программы
«Ф орм ирование соврем енной городской среды в городском округе
«город И збербаш » Республики Д агестан на 2019-2024 годы

Дата проведения: 30.03.2019г.
Время проведения: 11ч.00м. - 11ч.50м.
Место проведения: зал заседаний администрации городского округа
«город Избербаш» по адресу: г.Избербаш, пл.Ленина, д.№2.
Председательствующий:

- Исаков М.К., и.о.главы городского
округа «город Избербаш», председатель
общественной комиссии

На общ ественном обсуж дении присутствовали:

члены общественной комиссии для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды», проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией
муниципальной программы - 13 чел.
Приглашенные:

- заместитель начальника МКУ «УЖКХ»
г.Избербаш Мустафаев З.Г.

СМИ

- Касумова М.Ю., главный редактор газеты
«Наш Избербаш»
П овестка дня:

1.
О бсуж дение
муниципальной
программы
"Ф ормирование
современной городской среды в городском округе «город И збербаш »
Республики Д агестан на 2019-2024 годы.
2. О разработке дизайн-проектов дворовы х и общ ественны х
территорий.
По первом у вопросу выступил: И саков М .К . - и.о.главы городского
округа «город И збербаш ».

28 февраля 2019 года на официальном сайте администрации городского
округа «город Избербаш» в сети Интернет для общественного обсуждения
была опубликована муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан
на 2019-2024 годы. Каждый желающий имел возможность представить свои
предложения и замечания по муниципальной программе в письменном или
электронном виде.
Согласно требованиям постановления Правительства Российской
Федерации от 09.02.2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» проведение общественных обсуждений проектов муниципальных
программ, в том числе внесение в них изменений, проводится по истечении не
менее 30 дней со дня опубликования проектов муниципальных программ.
Сегодня нам необходимо обсудить и принять решение по данной
программе.
Вы ступил: Р абаданов Н .М . городского округа «город Избербаш ».

зам ест ит ель главы

админист рации

Он ознакомил присутствующих с муниципальной программой на 20192024 годы, в которую по результатам рейтингового голосования, прошедшего
24 февраля 2019 года, на 2019 год включены общественные территории - сквер
по ул.Краснофлотская,14/1; сквер по ул.Краснофлотская,14/2; сквер по
пр.Мира,6«б»; сквер по пр.Мира (от ул.Пушкина до ул.Маяковского).
Также
программа
предусматривает
благоустройство
дворовых
территорий - ул.Маяковского, д.№102; ул.Ленина, д.№3; ул.Азизова, д.№27;
ул.Маяковского, д.108, 108а, 110.
В данную программу внесены изменения с учетом уточненных сумм
субсидий. При реализации программы средства будут распределяться
следующим образом:
- 1/3 - на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов;
- 2/3 - на софинансирование мероприятий по благоустройству
общественных территорий.
В прошлые годы 1/3 средств направлялась на общественные территории,
а 2/3 - на дворовые.
В течение 30-ти дневного срока общественного обсуждения
муниципальной программы, опубликованной на официальном сайте
администрации города, заявки от граждан не поступали. При посещении
дворовых и общественных территорий жители города вносили устные
предложения по благоустройству территорий.
Предлагаю принять программу и направить её на утверждение в
администрацию городского округа «город Избербаш».
По первому вопросу реш или:

рекомендовать администрации городского округа «город Избербаш»
утвердить
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды в городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан
на 2019-2024 годы в предлагаемом варианте.
По втором у вопросу выступил: Рабаданов Н.М . - замест ит ель главы
адм инист рации городского округа «город Избербаш ».

Он отметил, что для выполнения работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий необходимо разработать (актуализировать) дизайн-

проекты дворовых и общественных территорий для дальнейшего составления
сметной документации и объявления аукционов по определению подрядчика.
По втором у вопросу решили:

рекомендовать администрации городского округа «город Избербаш»
разработать дизайн-проекты дворовых и общественных территорий в срок
до 5 апреля 2019 года.

П редседатель комиссии

М .К .И саков

Зам .председателя комиссии

Н .М .Рабаданов

С екретарь комиссии

А .А .Бидаш ева

Члены комиссии:
И .А .Б агомедов
М .А .М едж идов
А .М .Х алим беков
Г.Р.С алихов
— П .К.Г азиева
И .А .Гамидов
Р.И .К урбанова
амазанов
А .М .К айхусруев
К .А .А бдурагимов

