
ОТЧЕТ

об итогах общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 

территории Багаевского сельского поселения на 2018-2022 годы»

12 марта 2018 года на официальном сайте администрации Багаевского 
сельского поселения http://bagaevskoesp.ru/ размещена информация о 
приёме заявок от жителей поселения общественных территорий общего 
пользования для благоустройства и включения в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории Багаевского сельского поселения на 2018-2022 годы».

Порядок основных мероприятий (дорожная карта) по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Багаевского сельского поселения» определен 
распоряжением №34 от 7 марта 2018 года.

Согласно дорожной карты с 13.03.2018г. по 02.04.2018г. проводились 
анкетирование (поступило 256 анкет), прием заявлений (поступило 105 
заявлений) и общественные обсуждения общественных территорий для 
благоустройства для включения в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
Багаевского сельского поселения на 2018-2022 годы». Были предложены 
четыре территории для благоустройства:

1 .ст.Багаевская , ул. Подройкина №10А, №13А, центральный парк;

2. ст.Багаевская, ул.Подройкина №67

3. x.Федулов, ул.Ленина №16Б

4. x.Федулов, ул.Ленина №18А

02 апреля 2018 года в зале заседаний РДК состоялось общественное 
обсуждение проектов благоустройства общественных территорий, на 
данном мероприятии присутствовало 78 человек.

http://bagaevskoesp.ru/


По результатам общественного обсуждения наибольшее количество 
голосов 55 было отдано за общественную территорию находящуюся по 
адресу: ст.Багаевская, ул.Подройкина №10А, №13А, второе место с 14-ю 
голосами заняла общественная территория расположенная по адресу: 
ст.Багаевская, ул.Подройкина №67, третье место с 6-ю голосами заняла 
общественная территория находящаяся по адресу: х.Федулов, ул.Ленина 
№18А, четвёртое место с 3-мя голосами заняла общественная 
территория по адресу: х.Федулов, ул.Ленина №16Б.

16.04.2018г. состоялось заседание общественной комиссии в составе, 
утвержденном постановлением Администрации Багаевского сельского 
поселения №403 от 02.10.2017г., по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Багаевского сельского поселения на 2018-2022 
годы». На комиссии присутствовали представители национальных 
диаспор, депутаты, представители школ, активные жители. Комиссия 
рассматривала вопрос о выборе и включении общественной территории 
в программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории Багаевского сельского поселения на 2018-2022 годы», из 
четырёх поступивших заявок два предложения было отклонено в связи с 
несоответствием требованию конкурса. Из двух общественных 
территорий соответствующих конкурсной документации единогласным 
решением комиссии (при единогласной поддержке всех присутствующих 
на заседании) была выбрана территория для включения в программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
Багаевского сельского поселения на 2018-2022 годы», расположенной по 
адресу: ст.Багаевская, ул.Подройкина 10А, 13А.

В целях информирования населения о проведении общественного 
обсуждения реализованы следующие мероприятия:

- размещение информации на официальном сайте Багаевского сельского 
поселения;

- проведено анкетирование населения - в школе, организациях 
различных форм собственности (поступило - 256 анкет);

- 21.03.2018г. в кабинете Главы Администрации Багаевского сельского
поселения состоялось обсуждение с группами населения о
необходимости предложения и выбора общественной территории, 
подлежащей благоустройству в рамках приоритетного проекта



«Формирование комфортной городской среды». Присутствовало 38 
человек.

19.04.2018г. среди учащихся старших классов МБОУ СОШ №1, МБОУ 
СОШ №2, МБОУ СОШ №3 проводилось обсуждение вариантов 
благоустройства общественной территории по адресу: ст.Басаевская, 
ул.Подройкина №10А, №13А. В мероприятии приняло участие 203 
школьника.

Виды работ необходимые к 
выполнению на выбранной 
общественной территории.

№п/
п

Виды работ по благоустройству Результаты
голосования

Голосов %
Общее количество принявших участие 
в опросе

203

1 Установка спортивных тренажеров 54 26,5

2 Установка детского игрового 
оборудования

42 20,6

3 Площадка для катания на роликах пГГ 15,2

4 Площадка для мини футбола 24 11,7
5 Установка беседок 18 9,5

6 Установка лавочек 13 6,3

7 Озеленение территории 12 5,8

8 Установка дополнительных фонарей 9 4,4



По результатам письменного анкетирования поступило 256 листов 
голосования, принято к подсчетам 256 листов.

Согласно сводному протоколу результатов анкетирования:

По общественным территориям голоса присутствующих распределились 
следующим образом:

- 188 голосов 73,4% от общего числа опрошенных респондентов - за 
благоустройство общественной территории №1 (Центральный парк 
ст.Багаевская, ул.Подройкина №10А, №13А);

- 48 голосов 18,7% от общего числа опрошенных респондентов - за 
благоустройство общественной территории №2 (Парк ст. Багаевская ул. 
Подройкина №67);

-16 голосов 4,3% от общего числа опрошенных респондентов - за 
благоустройство общественной территории №3 (х. Федулов, ул. Ленина 
№16Б);

-4 голоса 1,6% от общего числа опрошенных респондентов - за 
благоустройство общественной территории №4 (х. Федулов, ул. Ленина 
№18Б);

Исходя из результатов письменного опроса населения по итогам 
общественного обсуждения, к включению в муниципальную программу 
на 2019 году подлежит центральный парк ст. Багаевская, ул. 
Подройкина №10А, №13А.

Старший инспектор се

муниципального хозяйств Полихов Д.А


