
Заключение 

о результатах собрания граждан по общественному  

 обсуждению проекта муниципальной программы,  предусматривающей выполнение 

мероприятий по формированию современной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 в  2017 году 

 

19 мая 2017 года 

 

В соответствии со статьей 25 Устава  муниципального образования городского 

округа «Воркута» 19 мая 2017 года в зале заседаний администрации городского округа 

«Воркута», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 

7, состоялось собрание граждан по общественному обсуждению проекта муниципальной 

программы,  предусматривающей выполнение мероприятий по формированию 

современной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»  

в  2017 году. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения собрания 

граждан по общественному обсуждению проекта муниципальной программы,  

предусматривающей выполнение мероприятий по формированию современной городской 

среды муниципального образования городского округа «Воркута»  в  2017 году.  

Собрание граждан проводилось комиссией по подготовке и проведению собрания 

граждан на основании постановления главы городского округа «Воркута» - председателя 

Совета городского округа «Воркута» от 14 марта 2017 года № 5 «О проведении собрания 

граждан по общественному обсуждению проекта муниципальной программы, 

предусматривающей выполнение мероприятий по формированию современной городской 

среды муниципального образования городского округа «Воркута» в  2017 году».  

Информирование о проведении собрания граждан произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута» № 

7(34) от 25 марта 2017 года. 

Собрание граждан проведено в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и муниципальными правовыми актами. 

  Собрание граждан  по общественному обсуждению проекта муниципальной 

программы, предусматривающей выполнение мероприятий по формированию 

современной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»  

в  2017 году признано состоявшимся.   

По итогам проведения собрания граждан участниками собрания единогласно 

приняты следующие решения:  

1. Одобрить проект муниципальной программы,  предусматривающей выполнение 

мероприятий по формированию современной городской среды муниципального 

образования городского округа «Воркута» в  2017 году. 

2. Одобрить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, включенных в 

проект муниципальной программы, а также дизайн-проект благоустройства Парка 

Пионеров. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» утвердить проект муниципальной программы,  предусматривающей 

выполнение мероприятий по формированию современной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» в  2017 году. 

 

 

Председательствующий на собрании граждан, 

Глава городского округа «Воркута»                                                                       Ю.А. Долгих 


