
ПРОТОКОЛ 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
МО «Мезенский район» «Формирование современной 

городской среды МО «Мезенское» на 2017 год». 

 

12.05.2017 г.                                                                                        г. Мезень 

    На общественном обсуждении проекта программы присутствовали члены 
Общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы МО «Мезенский район» «Формирование 
современной городской среды МО «Мезенское» на 2017 год», проведению 
оценки предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за 
реализацией муниципальной программы МО «Мезенский район» 
«Формирование современной городской среды МО «Мезенское» на 2017 
год» (далее - Общественная комиссия). Из 7 членов Общественной комиссии 
присутствовали 6. 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Члены общественной комиссии, утвержденной распоряжением № 112 от 13 
марта 2017 года.  

   Заместитель 
председателя 
комиссии 

- А.Ф. Коршаков 

заместитель главы администрации МО 
«Мезенский район»  

Секретарь 
комиссии 

- Г.А. Авдеева 

главный специалист отдела ПТИИ 
администрации МО «Мезенский район» 

Члены комиссии:  Р.А. Катаев 

и.о. начальника отдела ПТИИ администрации МО 
«Мезенский район» 

Э.И. Мартынов 

руководитель КУМИ администрации МО 
«Мезенский район» 

О.С. Герасимова 



главный специалист отдела градостроительной 
деятельности администрации МО «Мезенский 
район» 

А.И. Маслов 

начальник отдела по делам молодежи, культуры 
и искусству администрации МО «Мезенский 
район» 

А.С. Мишуков 

Председатель Совета депутатов – руководитель 
Мезенского городского поселения 

  О.Ю. Павлова 

член общественного Совета МО «Мезенский 
муниципальный район», руководитель отдела 
социальной защиты Мезенского района; 

Н.Р. Елуков 

член общественного Совета МО «Мезенский 
муниципальный район», пенсионер. 

  
Представители (старосты, председатели Советов МКД): 

1. Представитель МКД ул. Набережная им В.И. Ленина № 20 – Г.А. 
Авдеева; 

2. Представитель МКД ул. Серафимовича № 3 – В.А. Сопочкин; 
3. Представитель МКД пр. Советский № 73 – Л.А. Мишукова; 
4. Представитель МКД пр. Советский № 90 – С.С. Маслов; 
5. Представитель МКД пр. Советский № 90А – М.Е. Нечаев; 
6. Представитель МКД пр. Советский № 106 – А.Т. Нелипа; 
7. Представитель МКД пр. Октябрьский № 69Б – А.А. Сахаров; 
8. Представитель МКД пр. Октябрьский № 82 – Е.Н. Хохлова; 
9.  Представитель МКД ул. Кузнецовская № 10Д – Н.В. Малыгина; 
10.  Представитель МКД ул. Северная № 3 – Г.А. Ягнитева; 
11.  Представитель МКД ул. Комсомольская № 13 – Н.Л. Боженков; 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Информация об участии муниципального образования «Мезенское» в 
национальном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской 
среды». 



2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы МО 
«Мезенский район» «Формирование современной городской среды МО 
«Мезенское» на 2017 год» по направлениям: 
благоустройство дворовых территорий муниципального образования 
«Мезенское»; 
благоустройство муниципальных территорий общего пользования; 
- благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) 
муниципального образования «Мезенское»  
3. Подведение итогов общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
МО «Мезенское» на 2017 год» в целях подготовки итогового заключения, 
содержащего все поступившие предложения и замечания по проекту. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  Коршакова Алексея Федоровича. 
Информация об участии муниципального образования «Мезенский район» в 
национальном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской 
среды». 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  Катаева Рудольфа Анатольевича. 
Поставлена задача обеспечить максимальную открытость и оперативное 
информирование населения муниципального образования «Мезенский 
район» при работе по формированию проекта муниципальной программы. 
Поэтому, каждый шаг и издание нормативного документа были освещены в 
средствах массовой информации и размещались на официальном сайте 
администрации МО «Мезенский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
На официальном сайте администрации 11 апреля 2017 года размещен проект 
муниципальной программы МО «Мезенский район» «Формирование 
современной городской среды МО «Мезенское» на 2017 год», с которым мог 
ознакомиться любой желающий. Кроме того, в период с 11 апреля по 11 мая 
любой заинтересованный гражданин или организация могли направить в 
адрес администрации свои замечания и предложения к проекту программы. 
Присутствующим на общественных обсуждениях проекта программы 
предложено высказать свои замечания и предложения, задать вопросы. 
В ходе обсуждения проекта программы присутствующими в зале заданы 
уточняющие вопросы, на которые в оперативном порядке членами 
Общественной комиссии даны исчерпывающие ответы. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
После уточняющих вопросов, замечаний и предложений подведен итог 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды МО «Мезенское» на 2017 
год». Принципиальных замечаний к проекту программы высказано не было. 



  
РЕШИЛИ: Общественной комиссией и присутствующими принято решение 
одобрить окончательный вариант программы, с учетом сформированных по 
итогам отборов перечней дворовых территорий, наиболее посещаемых 
территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), 
подлежащих благоустройству в 2017 году. Направить проект программы на 
утверждение главе администрации МО «Мезенский район». 
 
     
   
 
Заместитель председателя  
общественной комиссии                                                 А.Ф. Коршаков 
 

Секретарь  
общественной комиссии                                                Г.А. Авдеева 


