
 

Протокол 

проведения общественных обсуждений внесения изменений и дополнений в 

муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской 

среды» 

 

 

02.09.2022 год.                  г. Руза 

 

Место проведения: г. Руза, ул. Солнцева, д.11, каб.429/4 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии 

 

Пархоменко Виталий Юрьевич – Заместитель Главы Администрации Рузского городского 

округа.   

Члены комиссии: 

Кобелев Сергей Васильевич- Начальник управления дорожной деятельности и 

благоустройства; 

Корчунова Светлана Евгеньевна – начальник территориального управления-начальник 

территориального отдела Руза; 

Толкачев Григорий Анатольевич – начальник территориального отдела Старорузский; 

Милаев Виталий Игоревич – начальник территориального отдела Колюбакино; 

Русаков Виктор Кузьмич – начальник территориального отдела Тучково; 

Букреева Галина Геннадьевна – начальник территориального отдела Дороховский; 

Хрусталев Юрий Васильевич – начальник территориального отдела Волковский. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Седова Маргарита Сергеевна – секретарь референт Администрации Рузского городского 

округа. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     

1.Подведение итогов общественного обсуждения проекта изменений в муниципальной 

программе «Формирование современной комфортной городской среды». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Начальника управления дорожной деятельности и благоустройства Кобелева С.В.:  
 

      На общественное обсуждение представлены изменения в муниципальной программе 

«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденной 

постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5186 (в 

редакции от 30.12.2019 № 6072, от 25.02.2020 №484, от 23.03.2020 №853, от 26.03.2020 

№955, от 13.05.2020 №1356, от 09.06.2020 №1615, от 16.06.2020 №1663, от 07.07.2020 

№1923, от 23.07.2020 №2111, от 04.08.2020 №2271, от 04.09.2020 №2664, от 22.10.2020 

№3332, от 08.12.2020 №3963, от 17.12.2020 № 4067, от 30.12.2020 №4239, от 07.04.2021 № 

1133, от 10.09.2021 № 3405, от 28.12.2021 № 5249, от 15.02.2022 № 560) 

 



     Изменения на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» и подпрограмм, входящих в состав программы: 

 

1) Внесены изменения в паспорт муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» в разделе «Координатор 

муниципальной программы». 

2) Внесены изменения в общие характеристики сферы реализации муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

3) Внесены изменения в раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам 

реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» 

Паспорта подпрограммы 1 «Комфортная городская среда», согласно утвержденному 

бюджету Рузского городского округа. 

4) Внесены изменения в раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам 

реализации 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 подпрограммы по годам 

реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» 

Паспорта подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах», согласно утвержденному бюджету 

Рузского городского округа.  

6) Внесены изменения в раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам 

реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» 

Паспорта подпрограммы 5 "Обеспечивающая подпрограмма", согласно 

утвержденному бюджету Рузского городского округа.  

7) Внесены изменения в адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации 

мероприятия муниципальной программы Рузского городского округа Московской 

области «Формирование современной. 

 

 По результатам общественных обсуждений, предложений в Администрацию Рузского 

городского округа от жителей не поступало. 

 «за» — 8, «против» — 0, «воздержались» — 0. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Опубликовать на официальном сайте Рузского городского округа актуализированную 

версию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2020 - 2024 годы. 

 

 

 


