
Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском поселении

«Хилокское» (2018-2022 годы)»
«13» января 2020г. г. Хилок

Общая информация о публичных слушаниях:
Территория разработки: Городское поселение «Хилокское»
Разработчик Администрация городского поселения «Хилокское»
Форма оповещения: - в здании администрации городского поселения «Хилокское» 

по адресу: г. Хилок, ул. Калинина, 1, оф. 83
- официальный сайт администрации муниципального района 
«Хилокский» район 11йр://хилок.забайкальскийкрай.рф/
- объявление в районной газете «Рабочая трибуна» № от 
27.12.2019г.

Место проведение 
собрания:

Собрание участников публичных слушаний состоялось 
12.11.2019г. в 17:00 по местному времени по адресу: г. Хилок, 
ул. Калинина, 1, оф. 83, кабинет Главы городского поселения 
«Хилокское».

Средства фиксации 
процесса:

Ведется аудиозапись.

Способ информирования 
общественности:

Публичные слушания были назначены Постановлением главы 
городского поселения «Хилокское» № 447 от 20.12.2019г. «О 
назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском поселении 
«Хилокское» (2018-2024 годы)», обнародованным на 
официальном сайте Хилокского района 
Шр://хилок.забайкальскийкрай.рф/ и на информационном 
стенде администрации городского поселения «Хилокское»

Участники публичных 
слушаний:

- жители городского поселения «Хилокское», постоянно 
проживающие на территории муниципального образования и 
достигших возраста 16 лет и представители их объединений;
- депутаты Совета городского поселения «Хилокское»;
- представители общественных организаций.
Все в публичных слушаниях прияли участие 27 человек.

Председательствую щий:
Глава городского поселения «Хилокское» Пинаева Ирина Владимировна. 
Секретарь:
Заместителя начальника отдела по правовым и кадровым вопросам администрации 

городского поселения «Хилокское» Тараканов Сергей Александрович.
Присутствовали:

Специалисты администрации городского поселения «Хилокское», специалисты 
муниципальных учреждений, депутаты и жители городского поселения «Хилокское» (27 
чел.)

Повестка:
1. Вступительное слово председателя.
2. Обсуждение проекта внесения изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в городском поселении «Хилокское» 
(2018-2024 годы)» (актуализация адресного перечня дворов и общественных территорий, 
которые подлежат благоустройству).

3. Голосование и подведение итогов.

Секретарь (Тараканов С.А.) поприветствовал лиц, собравшихся для участия в 
публичных слушаниях. Сообщил, что публичные слушания проводятся с целью 2.

Обсуждение проекта актуализации адресного перечня дворов и общественных



территорий, которые подлежат благоустройству. Огласил регламент проведения 
гг г.тнчных слушаний, также была оглашена повестка слушаний.

Председательствующий (Пинаева И.В.)
Переходим к выступлениям докладчиков по существу вопроса. Обсуждение проекта 

внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
г: тодск^й среды в городском поселении «Хилокское» (2018-2024 годы)» (актуализация 
.пгресного перечня дворов и общественных территорий, которые, подлежат 
благоустройству).

Текст раздела «Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат 
благоустройству» в паспорте муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 1

2018 год
1. Дворовая территория, ул. Калинина, д. 1 ул. Дзержинского, д. 4;
2. Дворовая территория, ул. Коммунальная, д. 14.

2019 год
Дворовые территории не участвуют

2020 год
Дворовые территории не участвуют

| 2021 год
1. Дворовая территория, ул. Коммунальная, д. 19; i
2. Дворовая территория, ул. Калинина, д. 14 и ул. Калинина, д. 14а;
3. Дворовая территория, ул. Советская, д. 6 ул. Советская, д. 8, ул. 

Комсомольская, д. 4, ул. Комсомольская, д. 6;
4. Дворовая территория, ул. Орджоникидзе, д. 6а, ул. Орджоникидзе, д. 7.
5. Дворовая территория, ул. Ленина, д. 23 и ул. Ленина, д.23 а;
6. Дворовая территория, ул. Советская, д. 26 и ул. Советская, д. 26а;
7. Дворовая территория по ул. Новая, д. 20;
8. Дворовая территория по ул. Новая, д. 22.

2022 год
1. ,, ул. Калинина, д. 12, ул. Советская, д. 18, ул. Советская, д. 22.
2. Дворовая территория, ул. Калинина, д. 28, Калинина, д. ул. Щербакова, д. 3, 

ул. Щербакова, д. 5;
3. Дворовая территория, ул. Калинина, д. 38, ул. Калинина, д. 40, ул. 

Щербакова, д. 11, ул. Щербакова, д. 13;
4. Дворовая территория, ул. Трактовая, д. 8, ул. Трактовая, д. 8а. 1

2023 год
1. ! Дворовая территория, ул. Дзержинского, д. 9, ул. Дзержинского, д. 11:
2. Дворовая территория, ул. Дзержинского, д. 12, ул. Дзержинского, д. 
ул. Дзержинского, д. 15;
3. Дворовая территория, ул. Комсомольская, д. 65;
4. Дворовая территория по ул. Ленина, д. 10.

2024 год
1. Дворовые территории: ул. Калинина, д. 25, ул. Калинина, д. 26, ул.

Та н и н а- д. 27, ул. Калинина, д. 31, ул. Калинина, д. 32, ул. Калинина, д. 34, ул. 
«Калинина, д. 45, ул. Калинина, д. 49, ул. Калинина, д. 49а, ул. Калинина, д. 51, ул. 
Калинина, д. 53;

Дворовые территории: ул. Щербакова, д. 1, ул. Щербакова, д. 2, ул. 
ТДогакова, д. 7, ул. Щербакова, д. 9, ул. Щербакова, д. 14; (



3. Дворовые территории: ул. Орджоникидзе, д. 1, ул. Орджоникидзе, д. 7а;
4. Дворовая территория по ул. Октябрьская, д. 19;
5. * Дворовая территория по ул. Октябрьская, д. 34.

2. 4 Текст раздела «Адресный перечень общественных территорий, которые
подлежат благоустройству» в паспорте муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

X
№
п/п

Общественные территории \ Г  оды 
р еал изац ии

1 . г. Хилок, ул. Лесная, 75а/1 «Сквер Борцов Революции» 2024г.
2. * г. Хилок, ул. Кирова, 32 «Сквер им. Героя Советского Союза 

Ф.М. Хлуднева»
2018-2019г.

3. г. Хилок,-ул. М. Горького «Детская площадка» 2022г
4. г. Хилок, ул. Проточная «Детская площадка» 2023г.
5. г. Хилок, ул. Калинина, 2 «Мемориал Победы» 2021г.
6. г. Хилок, ул. Вокзальная, 1 а «Стадион «Витязь» 2018-2020г.
7. г. Хилок, ул. Ленина, 9 «Центральная площадь города» 2018
8. « г. Хилок, ул. Ленина, 10 «Сквер центральный» 2020-2021г.
9. г. Хилок, ул. Ленина, 20 «Парк железнодорожников» 2024г.
10. г. Хилок, ул. Крестьянская, 3 «Детская площадка» . 2019г. 2021г.
11. 1 г. Хилок, ул. Набережная, 40а «Спортивная площадка» ’ 2024г.
12. г. Хилок, ул. Промкомбинатовская, 13 «Детская площадка» ’ 2023г. 

______ _________

Председательствующий (Пинаева И.В.)
Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас задавать вопросы или 

вносить имеющиеся по данному проекту свои предложения.

Корвяков И.А.
В целях создание наилучших условий реализации муниципальной программы 

предлагаю внести следующие котировки:

№
п/п__

Общественные территории Годы
пеализании

1 . г. Хилок, ул. Лесная, 75а/1 «Сквер Борцов Революции» 2024г.
2. г. Хилок, ул. Кирова, 32 «Сквер им. Героя Советского Союза 

Ф.М. Хлуднева»
'2018-2021г. 
1

3. г. Хилок, ул. Проточная «Детская площадка» 2023г.
5. * г. Хилок, ул. Калинина, 2 «Мемориал Победы» 2021г.
6. г. Хилок, ул. Вокзальная, 1 а «Стадион «Витязь» 2018-2020г.
7. г. Хилок, ул. Ленина, 9 «Центральная площадь города» 2021
8. г. Хилок, ул. Ленина, 10 «Сквер центральный» 2020-2021г.
9. г. Хилок, ул. Ленина, 20 «Парк железнодорожников» 2024г.
10. г. Хилок, ул. Крестьянская, 3 «Детская площадка» . 2022г.
11. г. Хилок, ул. Набережная, 40а «Спортивная площадка» 2024г.
12. л г. Хилок, ул. Промкомбинатовская, 13 «Детская площадка» 2023г.

Йредседательствующий (Пинаева И.В.)



вносить имеющиеся по данному проекту бюджета свои предложения. 

Предложений не поступило.

Председательствующий (Пинаева И.В.)
В завершении публичных слушаний предлагаю выработать резолютивную часть 

публичных слушаний.

Учитывая изложенное, участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Признать публичные слушания по проекту актуализация адресного перечня 

дворов и общественных территорий, которые подлежат благоустройству состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в городском поселении «Хилокское» (2018-2024 годы)» 
одобрить.

3| Рекомендовать Администрации городского поселения «Хилокское» принять 
изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
городском поселении «Хилокское» (2018-2022 годы)» с учетом мнений участников 
публичных слушаний.

4. Обнародовать настоящий протокол публичных слушаний на информационных 
стендах городского поселения «Хилокское».

5. Копию протокола направить в Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Голосовали «За» - 27 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Председатель

Секретарь Тараканов С.А.
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1


