
Муниципальное образование «Бакальское городское поселение» 

Администрация Бакальского городского поселения 

 

Протокол  

общественных обсуждений (в форме слушаний) по рассмотрению материалов о 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Бакальского городского поселения 

 

г. Бакал                                                                                                                    10.01.2018 года 

 

Место проведения: ул. Ленина, 9 г. Бакал, Челябинской области Дворец культуры горняков 

Время проведения: 18:00 

На общественных обсуждениях (в форме слушаний) присутствовали:  

Председатель общественных слушаний: Глава Бакальского городского поселения  

А.Л. Зарочинцев 

Заместитель председателя: Заместитель главы Бакальского городского поселения по жилищно-

коммунальному хозяйству, земельным и имущественным отношениям  Володина Светлана Петровна. 

 

Председатель Совета депутатов Бакальского городского поселения Панкратов В.Н.  

Участники слушаний: 76 человек 

 

Секретарь: ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Бакальского городского поселения 

Добина Л.В. 

Дополнительно была организована видеосъемка в режиме реального времени в актовом зале 

Дворца культуры горняков. 

Организатор общественных слушаний: Администрация Бакальского городского поселения. 

Вход для участия в общественных слушаниях: свободный.  

Повестка:  Обсуждение проектов и предложений по благоустройству дворовых территорий 

Муниципальной программы «Комфортная городская среда 2018-2022г. г.Бакал 

Информация о проведении общественного обсуждения в форме общественных слушаний 

доведена до сведения общественности  посредствам размещения информации на информационных 

стендах (г. Бакал, ул. Ленина, 13 здание Администрации Бакальского городского поселения; ул. 

Ленина, 9 здание Дворца культуры горняков.) 



Участие в общественных слушаниях приняли 76 человек: жители Бакальского городского 

поселения, студенты, учащиеся общеобразовательных учреждений, представители управляющих 

компаний, старшие многоквартирных домов, представители общественных организаций, СМИ, 

представители администрации и депутаты Бакальского городского поселения, иные 

заинтересованные лица. 

Информация по обсуждаемым проектам представлена в виде наглядного материала (эскизы, 

графическое изображение вариантов по благоустройству дворовых и общественных территорий); 

анкета участника общественных обсуждений. 

Предварительная работа: 

1. Проведение предварительного анализа состояния территорий, подлежащих 

благоустройству, посредствам мониторинга письменных обращений граждан в адрес Администрации 

Бакальского городского поселения; 

2. Предварительное обсуждение дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, на заседании общественной комиссии, утвержденной постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения 20.07.2017 № 162;  

3. Предварительное обсуждение дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, с представителями управляющих организаций и Советов МКД; 

 

Заслушав и обсудив выступления, участники общественных слушаний пришли к 

следующим выводам: 

1. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовых территорий ул.Ленина ,д.№64; 

ул.Нахимова, д.№1., сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству, а именно: демонтаж старых конструкций, устройство ограждения, 

освещения, оборудование детских площадок игровыми элементами. 

2. Утвердить наполняемость оборудованием детских площадок игровыми элементами и 

садовой мебелью. 

3. Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения : admbakal.ru 

 

Председатель общественных слушаний объявил об окончании общественных слушаний, 

поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и участие в общественных слушаниях.  

 

 

Председатель общественных слушаний 

Глава Бакальского городского поселения________________________________Зарочинцев А.Л.                                                 


