
П Р О Т О К О Л 

проведения общественного обсуждения 

«Определение наиболее посещаемых муниципальных территории общего пользования 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2018-2022гг» 

 

г. Рыльск                                                                                                      18 мая 2017 года 

 

Присутствовали: 

Председательствующий общественного обсуждения  – Глава города Рыльска Боромыкова 

Е.М.; 

Жители города Рыльска – 135 человек;  

 
                                                            П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

  

Определение наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района курской 

области для включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2018-2022гг.» 

Открыла общественное обсуждение  - Глава города Рыльска Боромыкова Е.М. 

Председательствующий общественного обсуждения довела до сведения 

присутствующих, что на общественное обсуждение приглашались члены общественной 

комиссии по благоустройству, население города, представители бизнес-сообщества, 

общественности. 

Боромыкова Е.М. проинформировала собравшихся о том, что общественное 

обсуждение проводится в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, для включения наиболее посещаемых территорий общего 

пользования города Рыльска, которые необходимо благоустроить и включить в программу 

на 2018-2022 гг., цель и задачи которой – повышение качества и комфорта городской 

среды; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории. 

Затем председательствующий сообщила, что для проведения общественного 

обсуждения  необходимо избрать: 1) счетную комиссию;  2) секретаря публичных 

слушаний; 3) утвердить регламент работы.  

Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе трех человек:          

Носова А.В., Дорошенко Н.В., Егорова О.В. 

В результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе трех 

человек: Носова А. В., Дорошенко Н.В., Егорова О.В. 

Голосовали: «за» - 135, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.  

Затем председательствующий предложила избрать секретаря для ведения протокола 

общественного обсуждения.  

Поступило предложение избрать секретарем Ванярко Н.В. 

В результате голосования решили: избрать секретарем для ведения протокола 

общественного обсуждения  Ванярко Н.В.  

Голосовали: «за» -  135, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Далее счетная комиссия подсчитала количество присутствующих на общественном 

обсуждении.  
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Всего присутствует  135 человека. 

Боромыкова Е.М. предложила утвердить регламент общественного обсуждения, 

определив для выступлений по предложениям не более 10 минут. 

В результате голосования решили: утвердить регламент работы на общественных 

обсуждениях, определив для выступлений не более 10 минут. 

Голосовали: «за» - 135, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

 

Боромыкова Е.М. довела до сведения участников общественного обсуждения, что 

на общественном обсуждении необходимо сформировать и утвердить список территорий, 

включаемых в муниципальную программу таким образом, чтобы в него в первоочередном 

порядке входили пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект 

с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности города для 

гостей и развития предпринимательства. В адресный перечень объектов могут включаться 

недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, за 

счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

заключенными соглашениями с органом местного самоуправления.  

Представители бизнес-сообщества являются важными участниками  в развитии 

общественного пространства, если найти точки взаимного интереса и направить 

инвестиции в необходимые и интересные бизнесу проекты. 

Основные формы участия бизнеса: 

- инвестиции в проект развития территории; 
-обустройство территории, прилегающей к точке реализации (павильону/ объекту 

капитального строительства); 

- поставка производителем своей продукции для обустройства создаваемого 

пространства. 

Согласно проведенному общественному обсуждению и представленному в 

муниципальную общественную комиссию по благоустройству предложению, в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2017 

год» вошла территория общего пользования, подлежащая благоустройству в 2017 году – 

сквер на ул. Ленина (планируется установка водного объекта – фонтана). 

     Рекомендовано участникам общественного обсуждения внести свои 

предложения в выборе общественных территорий.  При выборе мест для благоустройства 

необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- востребованность (может быть парк, улица с торговыми объектами и др.); 

-возможность использования благоустраиваемой территории в качестве 

общественного центра; 

- общественная территория может быть привязана к достопримечательностям 

города. 

Также в первоочередном порядке можно включать все возможные действия по 

повышению качества городской среды, не требующие специального финансирования, как 

например ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение 

удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к 

коммерческим объектам и т.д. 

       Голосование участников общественного обсуждения по вопросу  определения 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-

2022гг.» 
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решили: 

 
Участникам общественного обсуждения и жителям города до 18.06.2017 года 

внести предложения в общественную комиссию по благоустройству Администрации 

города Рыльска о выборе общественных муниципальных территорий  общего 

пользования для включения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2018-2022гг.». 

 

Голосовали: «за» - 135, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

 

 

 

Председательствующий на общественном обсуждении-                    Е.М.Боромыкова 

Глава города Рыльска 

 

 

Секретарь общественного обсуждения                                                 Н.В.Ванярко 

 

 

 

 


