
Администрация Алтайского сельсовета 

             Алтайского района Алтайского края 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

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 

 

 

с. Алтайское                                                                                              31.08.2020 

        

Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Денисов Владимир Алексеевич — глава сельсовета. 

 

Секретарь комиссии: 

Бучнева Надежда Николаевна - главный специалист Администрации 

сельсовета. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Миронова Ольга Павловна - заместитель главы Администрации 

сельсовета  

Зыбина Анна Ивановна - финансист Администрации сельсовета; 

Иляхин Юрий Николаевич - депутат Собрания депутатов Алтайского 

сельсовета; 

Сузик Галина Иннокентьевна - депутат Собрания депутатов Алтайского 

сельсовета; 

Беннер Надежда Никифоровна - председатель Алтайской районной 

общественной организации Алтайской краевой общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов; 

Сусев Виктор Георгиевич - депутат Собрания депутатов Алтайского 

сельсовета, представитель Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию»; 

Бугаев Сергей Владимирович – начальник отдела по ГО и ЧС 

Администрации Алтайского района Алтайского края. 

 

Комиссия подвела итоги общественных обсуждений по внесению 

изменений в программу «Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы на территории муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края». 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Подведение итогов  общественных обсуждений по внесению изменений в 

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

территории муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края» 

  СЛУШАЛИ: 

Денисов В.А.- открыл и вел заседание комиссии, ознакомил 

присутствующих с повесткой собрания.  Проинформировал об организованном 

приеме предложений в период с 23 июля 2020 года по 23 августа 2020 года по 

включению в первоочередном порядке на 2021 год общественных территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы на территории муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края».  

От населения муниципального образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края в период с 23.07.2020 по 23.08.2020 г., по 

проекту предложений и замечаний не поступило. 

Были проведены общественные обсуждения по вопросу выбора 

территории по включению в первоочередном порядке на 2020 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 онлайн обсуждений, в том числе с учащимися 

старших классов средних образовательных школ и трудовыми коллективами. А 

именно: МБОУ Алтайской СОШ №1; МБОУ Алтайской СОШ №2; МБОУ 

Алтайской СОШ №5; Алтайской ООШ №3; филиал Международного колледжа 

сыроделия. 

Итого в обсуждении проекта принимали участие в общем количестве 1267 

человек. 

По итогам общественных обсуждений, большинством голосов, 

Общественной комиссией принято решение: 

 

1. Внести изменения в программу «Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 годы на территории муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края» о включении 

общественной территории в первоочередном порядке на 2021 год в 

муниципальную программу по благоустройству пешеходной зоны по 

ул.Советская от д. 102б до д. 120 в с.Алтайское, Алтайского района Алтайского 

края. 

 

 

Председатель комиссии:                                    В.А.Денисов 

 

 

Секретарь:                                                           Н.Н.Бучнева 



 


