
муниципальную программу ((Формирование современной комфортной городской
среды)>

08.09.2021.

Место проведения: г. Рузао ул. Солнцевао д.l t,каб.42914

ПрисутствOвали:
Председатель комиссии

ПаРхОменко Виталий Юрьевич - Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа.

члены комиссии;

Баулин Юрий Юрьевич - начilIьник отдела благоустройства;
Корчунова Светлана Евгеньевна - нач€шьник территориаJIьного управлениrl-начilIьник
территориапьного отдела Руза;
Толкачев ГригориЙ Анатольевич - начЕUIьник территориального отде;iа Старорузский;
Милаев Виталий Игоревич - начilIьник территориtшьного отдела Колюбакино;
Русаков Виктор Кузьмич - начаJIьник территориаJIьного отдеда Тучково;
Букреева Галина Геннадьевна - нач€шьник территориаJIьного отдела,Щороховский;
Громова Валерия Евгеньевна - начilIьник территориального отдела Волковский.

Секретарь комиссии:

седова Маргарита Сергеевна - секретарь референт Администрации Рузского городского
округа.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1.Подведение итогов обществецного обсуждения проекта изменений в муниципаJIьной
проIрамме <<Формирование современной комфортной городской среды>.

СЛУШАЛИ:

1. Начальника отдела благоyстройства Ю.Ю. Баулина:

На общественное обсуждение представлены изменениrI в муниципальной программе
<Формирование современной комфортной городской среды), утвержденцой
постановЛениеМ АдминиСтрации Рузского городского округа от 31.10.2019 М 5186 (в
редакции от 30.12.2019 м 6072, от 25.02,2020 Ns484, от 23.03 .202о }ь853, от 26.0з.202о
Nч955, от 13.05.2020 Ns1356, от 09.0б.2020 Ns1615, от 1б.0б.2020 Nslб63, от 07.07.2020
м1923, от 2З.07.2020 Ns2111, от 04.0s.202O Ng22'lt, от 04.09.2020 Ns2664o от 22.|о.2020
.hlb3332, от 08.12.2020 м3963, от l7.12.2020 Ns 4067, от 30.12.2020 Ns4239, от 07.04.2O2I
Nэ 1133)

Протокол
проведения общественных обсуяцений внесения изменеций и дополнений в

г. Руза





Изменения на 202l год муIIиципальной программы <<Формирование современной
комфортной городской средыD и подпрограмм, входящих в состав программы:

1) Внесены изменения в паспорт муниципitльной
комфортной городской среды)
программы>.

2) ВНеСены иЗменения в общие характеристики сферы реtшизации муниципальной
программы <Формирование современной комфортной городской среды)

3) Внесены изменения в рilздел <Источники финансирования подпроцраммы тrо годам
РеiшиЗации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам))
Паспорта подпроцраммы l кКомфортная городская среда>, согласно утвержденному
бюджету Рузского городского округа.

4) Внесены изменения в р€вдел <<Источники финансирования подпро|раммы по годам
ре€шизации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам)
ПаСпорта подпрограммы 2 <Благоустройство территорий>>, согласно утвержденному
бюджету Рузского городского округа.

5) ВНеСены иЗменения в раздел <<Источники финансирования подпро|раммы по годам
ре€шизации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам)
ПаСПОРТа поДпро|раммы 3 <Создание условий для обеспечения комфортного
ПРОЖИВаНИЯ ЖителеЙ в многоквартирных домах), согласно утвержденному бюджету
Рузского городского округа.

6) Внесение изменений в адресный перечень общественных территорий Рузского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа, сформированныЙ по результатам инвентаризации и голосования
на портаJIе <!обродел)) для выполнония работ по благоустройству территорий в
2020-2024 годах.

По результатам общественных обсуждений, предложений в Администрацию Рузского
городского округа от жителей не поступало.
((За)) 

- 8, <против)) - 0, <воздержались)) - 0.

РЕШИЛИ:

Опубликовать на официtLIIьFIом сайте Рузского городского округа актуrlJIизированную
версиЮ муниципilJIьноЙ программы <Формирование современной комфортноЙ городской
среды) на2020 - 2024 годы.

современной
муниципальной

программы
в рzlздеJIе

<Формирование
<Координатор

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

Начальник отдела благоустройства

Секретарь референт Администрации
Рузского городского оIФуга

Пархоменко

Ю.Ю.Баулин

М.С. Седова
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