
протокол Nь 34
<<Об утверждении отчета о результатах

итогового общественного обсужления проекта муниципальной программы
ГОроДа-курорта Пятигорска <Формирование современноЙ городскоЙ срелы>>

на 2018-2024годы
Место, дата и время итогового общественного обсух<дения проекта

муниципальноЙ программы города-курорта ГIятигорска <Формирование
современной городской среды)) на 2018-2024 годы:

г. Гlятигорск, пл. Ленина, 2, 1 этаж, заJI совещаний, 28 ноября 2019 года в 15
часов 00 минут.

Организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы
города-курорта Пятигорска <Формирование современноЙ городскоЙ среды) на 201 8-
2024 годы с учетом результатов распределения Министерством дорожного хозяйства
и транспорта Ставрополъского края субсидиЙ на реализацию мероприятиЙ гIо

формированию современной городской среды на период 2019-2020 гг., а также
контроль за решIизацией муниципальной программы города-курорта ГIятигорска
<Формирование современной городской среды) на 20 \8-2024 годы, осуществляется
общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением
администрации города Пятигорска от 14.09.2017 r. (u р.д. от 22.08.2019г. J\Ъ З917),
(далее - общественная комиссия) с участием профильных специалистов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Внесение изменений в муниципальную программу города-курорта
Пятигорск;
2) Продление муниципальной программы города-курорта Пятигорска
<Формирование современной городской среды) до2024 года;

3)Перенос сроков благоустройства дворовых и общественных территориiт на
2020-2024 годы.

СЛУШАЛИ:
Леонова М.В. -нач€Lпьник МУ (УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска)),

сообщила о резулътатах общественного обсуждения проекта муниципальной
программы города-курорта ГIятигорска <Формирование современной городской
среды> на 2018-2024 годы, в частности о необходимости внесения изменений в
муниципальную программу, для шриведения ее в соответствие с действующим
законодательством, а именно постановлением Правительства РФ от 09.02.20l9 J\lЪ

10б внести изменения в муниципальную программу
1. РЕШИЛИ:

1. Утвердить внесение изменений в муницип€lJIьную программу города-курорта
ГIятигорска;

2. ПродлиЪь сроки муниципальнои программы города-курорта ГIятигорска;
З. Перенести сроки благоустройства дворовых территорий на 2020-2024 годы;

4. Разместить <Отчет о результатах общественного обсуждения проекта
муниципальной программы города-курорта ГIятигорска <Формирование
современной городской среды) на 20|8-2024 годы на официальном сайте
администрации города ГIятигорска: http://p)zatigorsk.org.
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Подписи.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами общественной
комиссии

Состав общественной комисQии :

заместитель председателя .Щумы
города Пятигорска,
председатель общественной ко\{иссии
(по согласованию);
БандуринВ.Б

заместитель начальника муниципального
учреждения кУправление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Пятигорска>,
заместитель председателя общественной комиссии
Андриянов И.А

главный инженер отдела капитального
строительства муниципального учреждения
кУправление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации
и города Пятигорска), секретарь комиссии
Гайворонская И.В

члены общественной комиссии :

деп}.тат .Щумы города Пятигорска,
председатель Совета женщин города
Пятигорска (по согласованию) -

Аба,rлуева Ната,тья В ас и:тьевrта

председатель Пятигорской городской
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
(по согласованию)-
Акинфиева
Марина Михайловна

директор ГОУ СПО <Ставропольское
краевое училище дизайна>, член
Общественного совета города Пятигорска
(по согласованию)-
Арзуманов Валерий Николаевич

депутат,Щумы города Пя,тигорска"

председатель постоянного коN,tитета Щумы
города Пятигорска по градостроительству и

городскому хозяйству (по согласованию)-
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Арустамов Валерий Витальевич

представитель Пятигорской
местной организации
Всероссийского общества
слепых (по согласованию)-
Баталова Валентина Николаевна

председатель правления
кавминводской организации
<Союз архитекторов России >

(по согласованию)-

Давыдов Анатолий КонстантиновиtI

представитель Пятигорской
местной организации Всероссийское
общество инвалидов (по согласованию)-
Качурин Александр Васильевич

представитель Пятигорской \,{ecTHol"I

организации Всероссийское обrцесr,во

глухих (по согласованию)-
Кузнечов Андрей Владимирович

председатель Совета ветеранов
Пятигорского городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, воор\,женных сил
и правоохранительных оргilнов (по согласованиtо) -
лега Николай Николаевич

ведущий инженер отдела оперативного
планирования Муниципального г{ре}кдения
куправление общественной безопасности
г. Пятигорска-
Лега Сергей Николаевич

заместитель начальника Муниципального
КаЗённого )л{реждения <Управление
капитального строительства) (по согласованию)-
Паландов Юрий Иванович

представитель отдела ГИБД/_{ ()тде.ltа N4ВД
России по г. Пятигорску (майор полиции)-
Попов Сергей Николаевич

председатель Молодежной общественной
палаты города Пятигорска (по сог.ласованию)-
Рева Илья Вик,rорович

arr\

м,



4

депутат .Щумы города Пятигорска,

руководитель исполнительного комитета
Пятигорского местного отделения ГIартии

кЕдиная Россия> (по согласованию)-
Самольянеч Щарья Викторовна

председатель Общественной организации
кЖКХ Контролы) на территории города-курорта
Пятигорска (по согласованиtо)-
Федоренко Виктор Владимирович

цеп}"тат .Щумы города Пятигорска, председатель
постоянного комитета Щумы города Пя,гигорскаt
по промышленности, транспорту и связи

|по согласованию)-
Шпунт Олег Эдуардович


