
Общественная комиссия по реализации муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды в муниципальном образовании Озёрский сельсовет 

Тальменского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы»

ПРОТОКОЛ
подведения итогов общественного обсуждения по выбору общественных территорий, 
нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году, в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018 - 2024 годы»     

05.11.2019                                                                                                                   с. Озёрки

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Кузякин Сергей Владимирович – глава Озёрского сельсовета
Зам. председателя комиссии:
Сурай Светлана Ивановна – заместитель главы Озёрского сельсовета

Секретарь комиссии:
Волкова Елена Николаевна – специалист Озёрского сельсовета

Члены комиссии:
Помелова Наталья Владимировна – депутат районного Совета депутатов, директор Озёрской 

ДШИ
Черненко Валерий Иванович – депутат Озёрского сельсовета
Кушнарюк Татьяна Викторовна – председатель женсовета
Повенко Ольга Викторовна – заместитель директора Озёрской средней школы по 

воспитательной работе
Ишутин Сергей Юрьевич – представитель регионального отделения общероссийского
народного фронта в Алтайском крае
Губский Георгий Александрович – председатель ТСЖ «Наш дом»
Кинчин Александр Владимирович – старший участковый уполномоченный полиции
Захарюта Раиса Кузьминична – председатель Совета ветеранов

Повестка:

1. Подведение итогов общественного обсуждения по выбору общественных территорий, 
нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на 2018 - 2024 
годы».

Слушали: Заместителя комиссии Сурай С.И.: 
Во исполнение постановления Озёрского сельсовета № 41 от 17.10.2019 года «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения предложений граждан, 
организаций по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Озёрского сельсовета 
Тальменского района Алтайского края и о подведении итогов обсуждения» были проведены 
общественные обсуждения с 17 октября по 18 ноября 2019 года в трудовых коллективах 
КГБОУ "Озерская общеобразовательная школа-интернат", МКОУ "Озерская СОШ", МКДОУ 
"Озерский детский сад", МКУДО "Озерская  ДШИ", ООО "Аврора Алтая", ООО "Убойный 
корм". Хочется отметить что в Озёрской средней школе в общественных обсуждениях 



принимали участие не только трудовой коллектив, но и учащиеся, достигшие  14 –летнего 
возраста. 

На рассмотрение было предложено 4 общественные территории, нуждающиеся в 
благоустройстве по результатам проведённой инвентаризации. Рассмотрев и проанализировав 
результаты всех организаций, принявших участие в общественном обсуждении, (результаты 
проведения обсуждения всех организаций прилагаются) общественная комиссия пришла к 
выводу, что в общественном обсуждении приняло участие 445 граждан, из них 130 учащихся 
14-летнего возраста.

Слушали: секретаря Волкову Е.Н. которая огласила итоги общественного обсуждения:

№ Название общественных территорий Отметка о 
выборе*

1. Центральная площадь по ул. Новая 331

2. Благоустройство ул. Береговой с устройством детской площадки 26

3. Спортивно-оздоровительная площадка по ул. Юбилейная 76

4. Детская площадка по ул. Комплекс 12

И предложила включить Центральную площадь по ул. Новая в территорию, подлежащую 
в первоочередном благоустройстве в 2020 году.

Голосовали:
За – 11 голосов
Против- 0 голосов
Воздержались – 0 голосов

Решение: включить общественную территорию Центральная площадь по ул. Новая в  
территорию, нуждающуюся в первоочередном благоустройстве в 2020 году, в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018 - 2024 годы»     

Председатель комиссии                                                                  С.В.Кузякин

Секретарь комиссии                                                                        Е.Н.Волкова


