
Администрация Александровского района 

Владимирской области 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Публичных слушаний по проекту решения муниципального правового акта  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Александров на 2018-2022 годы» 
 

 

г. Александров, ул. Красной молодежи, д.7 

(зал заседаний) 

 

от 18.09.2017 года                                                                                              № 1  

 

Обязанности по проведению публичных слушаний возложены на МКУ «Управление 

жилищно- коммунального хозяйства» администрации Александровского района 

 

 

Присутствовали: 

 

  

Кузьмина Людмила Михайловна  Глава  Александровского района                         

Валинина Алла Валерьевна Консультант юрист СНД 

Александровского района 

Хренова Яна Александровна Консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Александровского района  

Тарасенко 

Ирина Александровна 

Главный  специалист МКУ "Управление 

жилищно- коммунального хозяйства" 

администрации Александровского района 

Горбунова Марина Александровна Заместитель начальника отдела 

финансирования производственной сферы 

финансового управления  администрации 

Александровского района   

Сперанская Маргарита Анатольевна Заведующий  отделом  

природопользования и охраны 

окружающей среды администрации 

Александровского района   

Грошков Михаил Александрович Депутат Александровского СНД по округу 

№ 9 



Кирьянова Виктория Викторовна Представитель ООО «УК Потенциал» 

Саенко Юрий Николаевич Старший по дому г.Александров, улица 

Геологов , д.№ 3 

 

Информационное сообщение о публичных слушаниях по проекту решения 

муниципального правового акта «Формирование современной   городской среды 

муниципального образования город Александров на 2018 -2022  год» опубликовано: на 

официальном сайте г.Александрова www.gorodaleksandrov.ru, на сайте администрации 

Александровского района http://александровскийрайон.рф/, в газете «Александровский 

Голос труда». 

 

СЛУШАЛИ:  

Л. М. Кузьмину  Главу Александровского района. В своѐм выступлении 

информировала  о  проекте  «Формирование комфортной городской среды».По 

инициативе партии «Единая Россия» на создание комфортной городской среды в 

федеральном бюджете были заложены 20 миллиардов рублей. Цель проекта – создание 

условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей 

территории России.   

И.А. Тарасенко главного   специалиста  МКУ "Управление жилищно- 

коммунального хозяйства" администрации Александровского района.  В своем 

выступлении обобщила основные требования, в соответствии с  Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 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». В связи с этим был 

подготовлен проект  муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Александров на 2018-2022 годы».  

По итогам проведения антикоррупционной экспертизы Александровской городской 

прокуратурой коррупциогенные факторы в проекте не выявлены, основания для 

принятия мер прокурорского реагирования не установлено. Предложений по внесению 

изменений и дополнений в проект муниципального правового акта не поступило. 

Инициативной группы не заявлено.  

Саенко Ю.Н. -в своѐм выступлении  выразил категоричное несогласие по  вопросу 

восстановления нарушенного благоустройства дворовой территории многоквартирного 

http://www.gorodaleksandrov.ru/
consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F614E39CFB8D098B692643143EU3mBN


жилого дома № 3 по ул. Геологов город Александров  при проведении ремонта 

тепловых сетей предприятием  ООО «СМК Триумф»,  муниципальную программу 

"Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Александров на 2018-2022 годы» утвердить. 

Решили: 
 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2.Рекомендовать Главе администрации Александровского района принять решение 

об утверждении  Проекта  муниципального правового акта «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Александров на 

2018-2022 годы». 

 

Главный  специалист МКУ  

"Управление жилищно- коммунального хозяйства"  

администрации Александровского района                                      И.А. Тарасенко  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


