
Протокол
ПРОВеДения общественных обсрIцениЙ внесения изменениЙ и дополнений в

муниципальную программу <<Формирование современной комфортной городской
среды)

14.02.2022 rод.

Место проведешия: г. Руза, ул. Солнцева, д. |l, каб.42914

Присутствовали:
Председатель комиссии

г. Руза

Пархоменко Виталий Юрьевич - Заместитель Главы Администрации Рузского городского
округа.

члены комиссии:
кобелев Сергей Васильевич- Начальник управления дорожной д9ятельности и
благоустройства;
Корчунова Светлана Евгеньевна - начаJIьник территориtшьного управленIбI-начаJIьник
территориаJIьного отдела Руза;
Толкачев Григорий Анатольевич - начальник территориаJIьного отдела Старорузский;
Милаев Виталий Игоревич - начальник территориilльного отдела Колюбакиноi
Русаков Виктор Кузьмич - начаJIьник территориiшьного отдела Тучково;
Букреева Галина Геннадьевна - начiшьник территориаJIьного отдела !ороховский;
хрусталев Юрий Васильевич - нач€шьник территориального отдела Волковский.

Секретарь комиссии:

седова Маргарита Сергеевна - секретарь референт Администрации Рузского городского
округа.

ПОВЕСТКА ЩНII:

1.Подведение итогов общественного обсуждения проекта изменений в муниципаJIьной
програмМе <ФормИрование совремеНной комфортной городской среды).

СЛУШАЛИ:

На общественное обсуждение представлены изменения в муниципальной программе
<Формирование современной комфортной городской среды), утвержденной
постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 lTs St8б (в
редакции от 30.12.2019 м 6072, от 25.02.2020 j\b484, от 23.03 .2020 J\b853, от 26.0з.202О
м955, от 13.05.2020 м135б, от 09.06.2020 м1615, от 16.06.2020 J\ь166З, от 07.07.2о2о
м1923, от 23.07.2020 j\lb2111, от 04.08.202О Ng227l, от 04.09.2020 }tb2664, от 22.10.2020
Nэ3332, от 08.12,2020 Ns39б3, от 17.12.2020 }lb 40б7, от 30.12.2020j\lb42з9, от 07.04.2021 Ns
1 133, от l0.09.2021 }lb 3405, от 28.|2.2О21 М 5249)

1.



Изменения gа 202l год мупиципальной программы <Формирование современной

кФормирование
кКоординаторсовременной

муниципаJIьной

3)

4)

5)

6)

Начальник управления дорожной деятельности
и благоустройства

Секретарь референт Администрации
Рузского городского округа

С.В. Кобелев

комфортной городской среды>) и подпрограмм, входящих в состав программы:

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

2) Внесены изменения в общие характеристики сферы реализации муницигtальной
программы <Формирование современной комфортной городской среды)
Внесены изменения в раздел <<Источники финансирования подпроцраммы по годам
РеttЛиЗации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам)
ПаСпорта Подпрограммы 1 <Комфортная городскtш средa>), согласно утвержденному
бюджету Рузского городского округа.
Внесены иЗменениlI в рtlздел <<Источники финансирования подпроцраммы по годам
РеаJIИЗации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам)
ПаСПОРта ПоДпроцраммы 2 <Благоустройство территорий>>, согласно утвержденному
бюджету Рузского городского округа.
ВНеСеНЫ ИЗМенения Ь раздел <<Источники финансированиjI подпроIраммы по годам
реапизации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам))
Паспорта подпроцраммы 3 <Создание условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных домаю), согдасно утворжденному бюджету
Рузского городского округа.
.щобавлен адресный перечень, предусмотренный в рамках реаJIизации мероприятия
муниципtшьной процраммы Рузского городского округа Мооковской области
<Формирование современной.

По результатам общественных обсуждений, предложений в Администрацию Рузского
городского округа от жителей не поступtшо.
(за)) - 8, кпроти 0, квоздержtшись>> - 0.

РЕШИЛИ:

Огryбликовать на официальном сайте Рузского городского округа актуаJIизированную
версию муниципrшьной программы <Формирование современной комфортной городской
среды) на2020 - 2024 годы.

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа В.Ю. Пархоменко

М.С. Седова


