
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по проведению общественных 
обсуждений, рассмотрению и оценке предложений заинтересованных 

лиц на участие в отборе дворовых территорий МКД для формирования 
адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 

благоустройству на 2017год и общественной территории МО-
Пригородный район

»

с.Октябрьское 22 мая 2017 год

Присутствовали:

Председатель комиссии: - Глава АМС МО-Пригородный район Есиев Р.А. 

Заместитель председателя комиссии -зам.главы АМС МО- 

Пригородный район- В.З. Джиоев 

Секретарь комиссии - Дряева И.Г.

Члены комиссии:

Кабулов В.К. Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ АМС

17-00 час

МО- Пригородный район

Кцоев Э. Т. Главный специалист-архитектор отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ АМС МО- Пригородный район

Каргиев В.Б. Первый секретарь РК КПРС Пригородного район -  
Заместитель Председателя Собрания Представителей 
МО-Пригородный район

Багаев Р.В. Заместитель Председателя Собрания Представителей 
МО-Пригородный район

Дзанагова Г.Б. Начальник социально-экономического отдела АМС МО- 
Пригородный район -Руководитель исполкома 
Пригородного отделения партии «Единая Россия»

Кочиева А.И. Заместитель председателя Северо-Осетинского 
республиканского отделения Общероссийской 
организации «Всероссийское общество охраны природы»



Вступительное слово: Джиоев В.З. сообщил о необходимости реализации 
проекта муниципальной программы формирования современной городской 
среды на 2017 год, согласно требованиям Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды». Сообщил об опубликовании 
рассматриваемой муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2017 год на официальном Интернет -  портале 
муниципального образования- * Пригородный район Основанием для 
проведения общественных обсуждений являются постановление главы АМС 
МО -Пригородный район от 02.03.2017г. №96 «Об общественном 
обсуждении реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории МО- 
Пригородный район на 2017 год», и Постановление Главы Администрации 
местного самоуправления МО- Пригородный район «Об утверждении 
Положения о муниципальной общественной комиссии по осуществлению 
контроля и координации реализации муниципальной программы МО- 
Пригородный район «Формирование современной городской среды» на 2017 
год от 02.03.2017г. №95.

Предложил начать общественные обсуждения с выступления докладчика.

Выступление: Кабулов В.К. сообщил о приоритетах политики в сфере 
благоустройства города, целях и задачах муниципальной программы. Дал 
краткую характеристику текущего состояния сектора благоустройства в МО- 
Пригородный район

В ходе доклада был раскрыт прогноз ожидаемых результатов реализации 
программы, а так же основных рисков, оказывающих влияние на конечные 
результаты данной программы. Докладчиком была озвучена повестка дня.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1 .Рассмотрение заявок на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий МО- Пригородный район на 
2017г.



2. Рассмотрение заявок на участие в отборе общественных территорий для 
определения общественной территории МО- Пригородный район на 2017г., 
подлежащей благоустройству в 2017году.

СЛУШАЛИ:
•»

По первому вопросу:

1 .Рассмотрение заявок на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий МО-Пригородный район на 
2017г.(Доклацчик Джиоев В.З.)

Джиоев В.З. проинформировал членов общественной комиссии о 
приоритетном проекте «Формирование современной городской среды на 
территории МО- Пригородный район на 2017г.», об участии 
муниципального образования- Пригородный район в реализации проекта, 
необходимости разработки и утверждения программы, суммы финансового 
обеспечения проекта по дворовым территориям в размере 8861,3 тыс.руб. 
Также сообщила, что в комиссию поступило 12 заявлений о включении МКД 
в муниципальную программу.

Из них считается целесообразным включить в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории МО- 
Пригородный район на 2017 год» следующие 10 МКД:

1 .РСО-Алания, с.Донгарон, ул.Ср.Дачное,3
2. РСО-Алания, с.Донгарон, ул.Ср.Дачное,5
3. РСО-Алания, с.Донгарон, ул.Ср.Дачное,5а

4. РСО-Алания, с.Ногир, ул.Санакоева.27

5. РСО-Алания, с.Ир.Ул.Интернациональная,4а

6. РСО-Алания, с.Октябрьское ул.Тедеева 107

7. РСО-Алания, с.Октябрьское ул.Тедеева 1076

8. РСО-Алания, с.Октябрьское ул.Тедеева 107в

9. РСО-Алания, с.Октябрьское, ул. Маяковского,91а

10. РСО-Алания, с.Михайловское ул. Ломоносова,7



Многоквартирные дома, не попавшие в проект муниципальной программы с 
реализацией на 2017год, планируется включить в проект долгосрочной 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории МО- Пригородный район на 2018-2022 годы».

Предложено проголосовать:
«За»- 7 голосов 
«Воздержались»-0 голосов 
«Против»-0 голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

2.Рассмотрение заявок на участие в отборе общественных территорий для 
определения общественной территории МО- Пригородный район на 2017г., 
подлежащей благоустройству в 2017году.

По рассматриваемому вопросу выступил Кцоев Э.Т., который пояснил, что 
благоустройство общественных пространств является одним из важнейших 
вопросов местного значения, от уровня разрешения которого зависит в целом 
культурно-эстетический облик города. На благоустройство общественных 
мест проектом предусмотрено-4430,7 тыс.рублей. В ходе обсуждения 
проекта в комиссию поступила две заявки о включении в муниципальную 
программу: ремонт освещения районного центра с.Октябрьское (ул. 
В.Абаева, ул. П.Тедеева, ул. Маяковского) и благоустройство по ул. П. 
Тедеева с.Октябрьское, (район водной станции).

Предложено проголосовать:
«За»- 7 голосов 
«Воздержались»-0 голосов 
«Против»-0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель: есть ли у членов комиссии предложения, замечания, 
возражения?

Председатель: предложений, замечаний, возражений нет.

РЕШЕНИЕ:

Заслушав выступление участников общественных обсуждений, 
ознакомившись с представленными материалами:



1. Считать общественные обсуждения по вопросу рассмотрения 
подпрограммы «Формирование современной городской среды МО- 
Пригородный район на 2017 год» состоявшимися.

- разместить протокол и заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном Интернет -  портале муниципального 
образования МО- Пригородный район.

Есиев Р.А. 

Джиоев В.З. 

Кабулов В.К. 

Кцоев Э. Т. 

Каргиев В.Б

Кочиева А.И.

— -

'ЮЛЯ?


