
ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство 

территории Кривошеинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

25.10.2017г. 16:00 час.

Большой зал, второй этаж.

Присутствовали:
Общественная комиссия
1. Казырский Олег Петрович -  Глава Кривошеинского сельского поселения (Глава 
Администрации) -  председатель комиссии;
2. Зубкова Надежда Алексеевна -  Управляющий делами Администрации -  заместитель 
председателя комиссии;
3. Гайдученко Надежда Сергеевна -  Ведущий специалист по юридическим вопросам, 
взаимодействию с общественностью -  секретарь комиссии;
4. Шарухо Иван Александрович -  специалист по благоустройству, охране окружающей 
среды, технике безопасности;
5. Силицкая Ольга Владимировна -  представитель регионального отделения ОНФ в 
Томской области в Кривошеинском районе (по согласованию);
6. Мельник Ольга Ивановна -  пенсионер, член партии «Единая Россия»;
Граждане:
Пилипенко З.В., Сайнакова J1.B., Храпова Н.А., Фархутдинова Т.Н., Рубинштейн А.А., 
Лобанов Б.Я., Князюк Н.К., Половков С.В., Шейн В.А., Панов О.Н, Летяга А.С., Михайлов 
Б.В.

Предмет общественного обсуждения:
1. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Благоустройство 
территории Кривошеинского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Ведущий: Гайдученко Н.С. - Уважаемые присутствующие сегодня у нас проходят 
общественные слушания по проекту муниципальной программы «Благоустройство 
территории Кривошеинского сельского поселения на 2018-2022 годы».
Проект Постановления Администрации Кривошеинского сельского поселения «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Кривошеинского сельского поселения на 2018-2022 годы», был опубликован в газете 
«Районные вести» от 23 сентября 2017г. №75 (10290) и размещен на сайте 
муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Городская среда». Также была 
опубликована информация о сроках приема предложений населения и дата проведения 
общественного обсуждения. Письменных предложений от общественности не 
поступило.
И так давайте посмотрим мероприятия, которые предусмотрены в программе. 
Программу можно разделить на две части. Первая часть программы предусматривает 
мероприятия направленные на благоустройство Кривошеинского сельского поселения 
за счет средств местного бюджета. Вторая часть программы предусматривает 
мероприятия в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Это федеральная программа, предусматривающая мероприятия по 
двум направлениям:
- ремонт дворовых территорий;
- ремонт наиболее посещаемых муниципальных территорий.
Объекты, включенные в программу по первому направлению, распределялись 
следующим образом, на 2018 год включались дворы, которые в соответствии с 
установленными правилами провели общее собрание собственников, оформили 
протоколы и подали заявку. На 2019-2022 были включены все остальные дворы,



которые по данным проведенной инвентаризации требуют ремонта. Возможно, после 
составления сметных расчетов, потребуется корректировка мероприятий, в связи с тем, 
что размер денежных средств, в рамках федерального проекта, ограничен.
Мероприятия по ремонту наиболее посещаемых муниципальных территорий 
включались по инициативе Администрации. Предложений от общественности не 
последовало.
Гайдученко Н.С. -  у меня все по докладу. Будут вопросы?
Князюк Н.К. -  я предлагаю мероприятия, запланированные по ремонту нового 
кладбища в с. Кривошеино, перенести на 2018г.
Гайдученко Н.С. -  Уважаемый Николай Константинович. Считаю перенос 
нецелесообразным, по той причине, что Администрации Кривошеинского сельского 
поселения необходимо в 2018 г. исполнить решение суда в части межевания и 
постановки на кадастровый учет 4-х кладбищ расположенных на территории 
Кривошеинского сельского поселения, в том числе и нового. Поэтому считаем, что 
ремонт необходимо запланировать на более поздний срок. В муниципальную 
программу всегда можно внести изменения, в связи, с чем предлагаем вернуться к 
этому вопросу в конце 2018г.
Князюк Н.К. -  хорошо. Но предлагаю нам как депутатам взять эту ситуацию под 
контроль и обязательно обсудить этот вопрос в конце 2018 г.
Гайдученко Н.С. -  Уважаемые присутствующие, может, есть какие-то, мнения в части 
размера средств заложенных на выполнение работ по установке МАФ.
Силицкая О.В. -  я считаю размер средств достаточный для проведения вышеуказанных 
работ. Сейчас настолько огромные цены на детские площадки (комплексы), что 
возможно и заложенных средств будет недостаточно, но уменьшать, считаю 
нецелесообразным.
Мельник О.И. -  поддерживаю Ольгу Владимировну. Давайте попробуем реализовать в 
2018г. работы по установке МАФ и ограждения детской площадки в микрорайоне 
Березовый в с. Кривошеино, а в дальнейшем будет видно. Ведь программа рассчитана 
на 5 лет, а цены как мы знаем, растут с каждым годом.
Гайдученко Н.С. -  еще будут предложения? Предложений не последовало. Напоминаю, 
что у всех присутствующих, согласно порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Благоустройство территории Кривошеинского сельского 
поселения на 2018-2022», есть право в течение 5 рабочих дней после дня проведения 
общественного обсуждения подать предложения в проект муниципальной программы в 
письменном виде.
Заключение общественной комиссии:
Утвердить перечень мероприятий программы, предусмотренный в обсуждаемом проекте 
муниципальной программы «Благоустройство территории Кривошеинского сельского 
поселения на 2018-2022 годы».
На этом общественное обсуждение объявляется закрытым.

Председатель общественной комиссии О.П. Казырский

Секретарь общественной комиссии Н.С. Гайдученко


