
Протокол заседания общественной комиссии 
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в 
Шелковском муниципальном районе»

№ 3 ст. Шелковская 03.10.2017 г.

В соответствии с требованиями постановления администрации 
Шелковского муниципального района «О мероприятиях по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 
Шелковском муниципальном районе» общественная комиссия по реализации 
мероприятий программы, провела очередное заседание.

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Аптаев С.Х. заместитель Главы администрации
общественной комиссии Шелковского муниципального района

Секретарь общественной комиссии -  Долушев А.Х. заместитель начальника отдела
ИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского 
муниципального района

Члены комиссии:

-  Кимаев Т.С. депутат Совета депутатов
Шелковского муниципального района

-  Нагаев Ю.М. депутат Совета депутатов
Шелковского муниципального района

-  Габиев Т-Х.С. ведущий специалист отдела ИЗО 
Гр ЖКХ ТиС администрации Шелковского
муниципального района

-  Ахматханов Х.И. депутат Совета депутатов 
Шелковского муниципального района

-  Ясаков В. И. депутат Совета депутатов
Червленского сельского поселения

Приглашенные:

-  Анасов Х.М. глава администрации 
Старогладовского сельского поселения

-  Муртазалиева Р.Б. глава администрации 
Сары-Суйского сельского поселения



-  Селихов X.J1. глава администрации Кобинкого 
сельского поселения

-  Закриев М.А. глава администрации
Червленского сельского поселения

-  Алхузуров М. М. глава администрации 
Курдюковского сельского поселения
-  Радуев У.Т. глава администрации
Шелковского сельского поселения
-  Старейшины сельских поселений

Повестка дня:

1. Подведение промежуточных итогов по реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Шелковского муниципального района на 2017 год»;

2. Ход мероприятий по обсуждению и утверждению муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в
Шелковском муниципальном районе на 2018-2022 годы».

ВЫСТУПИЛИ:

- Аптаев С.Х.: Вот завершились работы по благоустройству дворовой 
территории и строительству тротуара, выполняемые в рамках программы 
«Формирование современной городской среды Шелковского муниципального 
района на 2017 год». Пришло время подводить итоги по проведенным 
мероприятиям в рамках программы. Прошу Габиева Ташу-Хажи дать 
короткую справку по выполненным работам и проведенным мероприятиям.

- Габиев Т-Х.С.: Приветствую всех членов комиссии и наших гостей. 
Администрацией Шелковского района был разработан проект программы 
«Формирование современной городской среды Шелковского муниципального 
района на 2017 год», это проект в течении 30 дней был размещен для 
общественного обсуждения на официальном сайте администрации.

В программу на 2017 год вошли работы по благоустройству дворовой 
территории МКД по адресу ст. Шелковская, ул. Шаповалова №№ 24-40 и 
строительству тротуара по улице Шаповалова. Перед началом строительных 
работ на по строительству на этих территориях были проведены субботники с 
участием жителей МКД и заинтересованных лиц.

Для контроля выполняемых работ в рамках программы была создана 
общественная комиссия, которая занималась рассмотрением заявок и 
предложений от населения относительно проекта Программы, проводила 
контроль выполнения работ и соблюдения графиков.

Так же в рамках Программы были проведены мероприятия по 
ликвидации визуального мусора вдоль трассы Ищерская-Кизляр и



центральных улиц сельских поселений района. В результате данных 
мероприятий были ликвидированы более 500 рекламных щитов и листовок, 
установленных не по правилам размещения рекламы и без согласования с 
отделом администрации ИЗО, Гр, ЖКХ, ТиС.

В ходе реализации проектов программы на благоустраиваемой дворовой 
территории были оборудованы две детские площадки, организовано 
освещение двора в количестве 15 светильников, установлены скамейки у 
каждого подъезда в количестве 15 штук, в комплекте со скамейками 
установлены по две урны для мусора. Так же по центральной улице 
Шаповалова был построен тротуар с асфальтовым покрытием и установкой 
скамеек для отдыха через каждые 150 м, при каждом пересечении тротуара с 
автодорогой на перекрестке установлены тактильные плиты для слепых и 
слабовидящих.

Все мероприятия проводимые в рамках Программы освещаются на 
официальном сайте Шелковского муниципального района.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Шелковском муниципальном районе на 2018-2022 годы» 
во всех поселениях проведена инвентаризация дворовых и общественных 
пространств, нуждающихся в благоустройстве, с 14 августа в течении 30 дней 
проводилось обсуждение проекта муниципальной программы и по итогам 
обсуждения постановлением администрации Шелковского муниципального 
района от 29.09.2017 года №107 утверждена программа на 2018-2022 годы.

РЕШИЛИ:

1. Завершить мероприятия по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды Шелковского муниципального района на 
2017 год»;

2. Начать работу по созданию дизайн-проектов для объектов, включенных 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Шелковском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Заместитель председателя 
Комиссии С.Х. Аптаев

Протокол вел:


