
Протокол

Заседания общественной комиссии по утверждению итогов рейтингового голосования 
по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения Чегем» на 2018-2022г.

г.п. Чегем « /У »  СЪ 2018г.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Борукаева И.Б. -  заместитель главы местной 
администрации г.п. Чегем
Секретарь комиссии: Бусленко Н.С. -  ведущий специалист местной 
администрации городского поселения.
Члены комиссии.
Абаев М.А. -  заместитель главы местной администрации г.п. Чегем
Сабанов З.А. -  глава городского поселения Чегем
Шадов З.Х. -  депутат Совета местного самоуправления г.п. Чегем
Бегидов М.А. -  председатель Совета ветеранов г.п. Чегем
Гучаев М.М. -  руководитель местного исполнительного комитета партии
«Единая Россия в Чегемском районе
Кокова Е.А. -  главный врач ЦРБ им. А.А. Хацукова
Ворокова Л.Х. -  начальник отдела культуры Чегемского муниципального района

Повестка дня:
Рассмотрение результатов рейтингового голосования, внесение корректировки в 
утвержденную программу по формированию комфортной городской среды.

Слушали: отчет председателя счетной комиссии по рейтинговому голосованию 
Кардановой Р.А., по результатам проведенного рейтингового голосования, и о внесении 
корректировки в утвержденную программу «Комфортная городская среда» на 2018-2022 
года.

Выступили: Абаев М.А. -  заместитель главы местной администрации городского 
поселения Чегем -  член комиссии. В своем выступлении Абаев М.А., рассказал о 
проведенных мероприятиях направленных на реализацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018-2022 годах.
Так же он сообщил, что согласно требования протокола заседания Межведомственной 
комиссии, по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» от 19.02.2018г. №2, проводятся организационные мероприятия 
рекомендованные министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства КБР.

Подведен учет рейтингового голосования по общественным территориям, с 
разбивкой по годам. Завершена работа по обсуждению формирования дворовых территорий 
и мест массового отдыха населения.

Все выбранные территории, согласно рейтингового голосования, внесены в 
подпрограмму «Современная городская среда».

Утвержден перечень отобранных территорий городского поселения Чегем.
Перечень всех утвержденных территорий, отобранных для включения в программу 

«Комфортная городская среда», а так же результаты рейтингового голосования и дизайн- 
проекты благоустраиваемых территорий, для ознакомления заинтересованных лиц и



граждан городского поселения Чегем, размещены на официальном сайте местной 
администрации г.п. Чегем (https://g.chegem.ru)

Согласно рейтингового голосования и с учетом выделенных средств на 
осуществление благоустройства придомовых территорий МКД на 2018 год и с учетом 
занятости дворовой территории строительными материалами мы вынуждены передвинуть 
сроки выполнения намеченных работ по расположенному МКД по ул. Б. Шоссе 37, на 2019 
год. В связи с чем, согласно нормам требования постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2017г. №1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ «Формирование современной городской среды» необходимо 
внести изменение в приоритетную подпрограмму «Современная городская среда» и 
утвержденные результаты общественной муниципальной комиссии направить в 
министерство строительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР для 
учета при утверждении муниципальной программы на 2018-2022 года.

- внести изменения в реестр дворовых территорий включенных для благоустройства в 
подпрограмму «Современная городская среда»;
- Утвердить итоги рейтингового голосования;
- Утвержденный общественной муниципальной комиссией, протокол рейтингового 
голосования для учета при утверждении (актуализации) муниципальной программы на 2018- 
2022года направить в министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства КБР;
- Опубликовать сведения об итогах рейтингового голосования на официальном сайте 
местной администрации г.п. Чегем.

Решили:

Секретарь комиссии

Председатель комиссии И.Б. Борукаева

Н.С. Бусленко

https://g.chegem.ru

