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ПРОТОКОЛ № 1 

Общественной комиссии по итогам общественных обсуждений о внесении 

изменений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края 

 

 
29.03.2019 с. Алтайское 

 

В соответствии с требованиями Постановления Администрации Алтайского 

сельсовета от 28.02.2019 г. № 53а, общественной муниципальной комиссией было 

организовано и проведено общественное обсуждение проекта внесения изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 

годы на территории муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края. 

Председатель общественных обсуждений Денисов В.А.: на повестке дня один 

вопрос: итоги общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на 

территории муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края – далее Проект. 

Председатель общественных обсуждений Денисов В.А.: от населения 

муниципального образования Алтайский сельсовет, с 28.02.2019 г. до 29.03.2019 г., по 

Проекту предложений и замечаний не поступило. 

Были проведены общественные обсуждения по вопросу выбора территории по 

включению в первоочередном порядке на 2019 год общественных территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 

годы на территории муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края». 

В обсуждении проекта принимали участие граждане в возрасте от 14 лет, 

проживающие на территории муниципального образования Алтайский сельсовет, путем 

проведения собраний, в том числе с учащимися старших классов средних 

образовательных школ и педагогами (а именно в МБОУ Алтайской СОШ №1 – 

участвовало в обсуждении 103 человека, в МБОУ Алтайской СОШ №2 – 129 человек, в 

МБОУ Алтайской СОШ №5 – 162 человека, в Алтайской ООШ №3 – 15 человек), 

студентами филиала Международного колледжа сыроделия и их сотрудниками в 

количестве 554 человека. Итого в обсуждении проекта принимали участие в общем 

количестве 963 человека. 

Прошу присутствующих членов общественной муниципальной комиссии внести 

предложения. 

Так как предложений от членов общественной муниципальной комиссии, а также 

замечаний по Проекту от населения муниципального образования Алтайский сельсовет не 



поступило, предлагаю считать, общественные обсуждения по проекту  внесения 

изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы на территории муниципального образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края, законченными. 

По итогам общественных обсуждений по Проекту принято решение: 

Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края, в новой редакции. 

Настоящий протокол подлежит обнародованию на информационном стенде и 

официальном сайте Администрации сельсовета. 
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