
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту муниципальной программы 
Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан
на 2018-2022гг.

Место проведения: РД Тарумовский район, с.Тарумовка, ул. Советская, 
19. Дата проведения: 19 декабря 2017 г.

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Повестка дня:

Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МР «Тарумовский район» 
Республики Дагестан» на 2018-2022г.г.».

Проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории МР «Тарумовский район» Республики Дагестан» на 
2018-2022 г.г.» был размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте МР «Тарумовский район» и в районной 
газете «Рассвет» для всеобщего ознакомления и внесения предложений по 
данному проекту муниципальной программы.

Информация о проведении публичных слушаний была размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте МР «Тарумовский район» РД и опубликована на информационных 
стендах сельских поселений МР «Тарумовский район» Республики Дагестан. 
Присутствовали:

Администрация МР «Тарумовский район» Республики Дагестан- 
20чел.;

член общественного Совета - 1 чел.;
ответственные лица от администрации МР «Тарумовский район» 

Республики Дагестан за разработку проекта муниципальной программы -  3 
чел.;

жители муниципального образования «Тарумовский район» 
Республики Дагестан -  126 чел.;

Предложено избрать председателя и секретаря публичных слушаний.
Предложены кандидатуры:
Председатель -  Глава администрации МР «Тарумовский район» - 

Зимин А.В.
Секретарь -  Горохова Л.П., председатель Общественного Совета
Участники публичных слушаний проголосовали единогласно за данное 

предложение.

На обсуждение выносится:



Проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории МР «Тарумовский район» Республики Дагестан» на 
2018-2022 г.г.». Исходя из большого количества многоквартирных домов 
(346), отсутствия общедомовых территорий (кроме подъездов) и суммы 
выделяемых финансовых средств, в проект муниципальной программы не 
вошли дворовые территории.

Слушали:
Заместитель Главы администрации МР «Тарумовский район» 

Мунгишиеву З.Д. доложила, что проект муниципальной программы по 
формированию комфортной городской среды разрабатывался в соответствии 
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ 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, Приказом Минстроя России от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы», протоколом совещания от 
12.10.2017г. № 06-23 Министерства строительства архитектуры и ЖКХ 
Республики Дагестан.

Мунгишиева З.Д. проинформировала о текущем состоянии 
благоустройства территорий сельских поселений, предложенных для 
включения в данную программу, с учетом необходимости обеспечения их 
доступности для маломобильных групп населения.

Участникам слушаний предложено ознакомиться с дизайн-проектами 
благоустройства, а также предложено внести изменения и корректировку.

Жительница с.Тарумовка Чебанько Л.И. по просьбе молодежи 
Тарумовского района попросила включить в программу благоустройства 
парков, работы по озеленению, посадки деревьев, кустарников и цветов.

Жительница с.Кочубей Горохова Н.А. от имени группы жителей 
высказалась о том, что в районе в парках не предусмотрены детские игровые 
площадки.

С учетом мнений жителей поселений в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории МР 
«Тарумовский район» Республики Дагестан» на 2018-2022 г.г.» принято 
решение провести следующие мероприятия:

Адресный перечень общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и
подлежащих благоустройству

№№ Наименование и адрес Перечень работ по
п/п общественной

благоустройству

Г од реализации



территории

1 . с. Тарумовка, 
благоустройство 
Центрального парка

Устройство пешеходных 
дорожек, устройство 
площадок из плит, 
обеспечение освещения, 
устройство детских 
площадок, устройство 
спортивных и игровых 
площадок, установка 
скамеек, установка урн 
для мусора, установка 
малых архитектурных 
форм, ограждений, 
озеленение

2018

2. с. Калиновка, 
благоустройство

Центральный парк

Устройство пешеходных 
дорожек, устройство 
площадок из плит, 
обеспечение освещения, 
устройство детских 
площадок, устройство 
спортивных и игровых 
площадок, установка 
скамеек, установка урн 
для мусора, установка 
малых архитектурных 
форм, ограждений, 
озеленение

2019

3. с. Раздолье, 
строительство парка

2019

4. с. Новоромановка, 

благоустройство парка

Устройство пешеходных 
дорожек, устройство 
площадок из плит, 
обеспечение освещения, 
устройство детских 
площадок, устройство 
спортивных и игровых 
площадок, установка 
скамеек, установка урн 
для мусора, установка 
малых архитектурных 
форм, ограждений, 
озеленение

2020

5. с. Новодмитриевка, 

благоустройство парка

2020

6. с. Кочубей,

благоустройство парков: 

Центральный парк, 

Молодежный парк, 

Детский парк

2020

7. с. Юрковка, 
строительство парка

Устройство пешеходных 
дорожек, устройство 
площадок из плит, 
обеспечение освещения, 
устройство детских 
площадок, устройство 
спортивных и игровых 
площадок, установка 
скамеек, установка урн 
для мусора, установка

2021

8. с. А-Невское, 
благоустройство парка

2021



малых архитектурных 
форм, ограждений, 
озеленение

9. с. Новогеоргиевка, 

благоустройство парка

Устройство пешеходных 
дорожек, устройство 
площадок из плит, 
обеспечение освещения, 
устройство детских 
площадок, устройство 
спортивных и игровых 
площадок, установка 
скамеек, установка урн 
для мусора, установка 
малых архитектурных 
форм, ограждений, 
озеленение

202:

10. с. Таловка,
благоустройство парка

202:

26. с/с Уллубиевский, 
благоустройство парка

202:

Для решения всех вышеизложенных мероприятий по благоустройству 
требуется комплексный подход с привлечением организаций, 
уполномоченных на осуществление внешнего благоустройства на данных 
территориях.

Выступили:

1. З.Д.Мунгишиева предложила утвердить намеченные мероприятия 
по благоустройству территорий населенных пунктов;
Вопросов к докладчику не поступило.

2. Алибеков Д.М. предложил принять для включения в 
муниципальную программу представленные дизайн-проекты.
Вопросов к докладчику не поступило.

Участники общественных слушаний обсудили данные предложения.

Решили:

1. Признать публичные слушания по обсуждению Проект 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории МО «Тарумовский район» Республики Дагестан» на 2018-2022 
г.г.» состоявшимися.

2. Принять проект муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО «Тарумовский район» 
Республики Дагестан» на 2018-2022 г.г.»



3. Утвердить дизайн-проекты благоустройства территорий, согласно 
таблице.

5. Результаты публичных слушаний разместить на официальном сайте 
муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего 
ознакомления.

Председатель

Секретарь

А.В.Зимин

Л.П.Г орохова


