
Протокол публичных слушаний по отбору общественной территории для 
благоустройства в рамках подпрограммы «Формирование современной городской 

среды в городском поселении «Хилокское» 2018 -  2022гг.

«30» января 2019г. г. Хилок

Общая информация о публичных слушаниях:

Территория разработки: городское поселение «Хилокское»
Сроки разработки: 2019год
Разработчик Администрация городского поселения «Хилокское»
Время проведения 
публичных слушаний

30 января 2019г. 1800

Период обсуждения 
проекта решения Правил 
благоустройства

с «27» декабря 2018г. по «27» января 2019г.

Форма оповещения: - в здании Администрации городского поселения «Хилокское» 
по адресу: г. Хилок, ул. Калинина, 1 офис 83
- официальный сайт Администрации муниципального района 
«Хилокский район» Шр://хилок.забайкальскийкрай.рсЬ.
- объявление в районной газете «Рабочая трибуна» №1 от 
11.01.2019г.

Место проведения 
собрания:

Собрание участников публичных слушаний состоялось 
30.01.2019г. в 1800 по местному времени по адресу: г. Хилок, 
ул. Ленина, 9 (актовый зал)

Способ информирования 
общественности:

публичные слушания были назначены Постановлением 
Администрации городского поселения «Хилокское» №778 от 
27 декабря 2018г., «О назначении публичных слушаний по 
обсуждению и выбору дизайн -  проектов общественных 
территорий расположенных в городском поселении 
«Хилокское» в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды на (2018 -  
2020гг.)», обнародованным на официальным сайте Хилокского 
района 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;
Всего в публичных слушаниях приняли участие 82 человек.

Председательствующий: начальник отдела жилищно -  коммунального хозяйства 
Администрации городского поселения «Хилокское» Ковальчук Валентина Николаевна.

Секретарь: главный специалист по юридическим вопросам Администрации городского 
поселения «Хилокское» Пинаева Ирина Владимировна.

Присутствовали:

Специалисты Администрации городского поселения «Хилокское», специалисты 
муниципальных учреждений, депутаты и жители городского поселения Хилокское 
(82чел.).



Повестка дня:

1. Вступительное слово Ковальчук В.Н. Итоги 2018 года по участию в 
федеральном проекте «Комфортная городская среда»

2. Выступления участников публичных слушаний (не более 10 минут)
3. Обсуждение дизайн -  проектов общественных территорий, включенных для 

участия в федеральном проекте «Комфортная городская среда». Внесение предложений, 
замечаний, дополнений к дизайн -  проектам общественных территорий.

4. Голосование
5. Подведение итогов публичных слушаний. Заключительное слово.

Председательствующий (Ковальчук В.Н.): поприветствовала лиц, собравшихся 
для участия в публичных слушаниях. Сообщил, что публичные слушания проводятся с 
целью отбора общественной территории для благоустройства в рамках подпрограммы 
«Формирование современной городской среды в городском поселении «Хилокское» 2018 
-  2022гг. Предоставила, краткую справку, об итогах за 2018 год участия в федеральном 
проекте «Комфортная городская среда». Предоставила слово секретарю Пинаевой И.В.

Секретарь (Пинаева И.В.): огласила регламент проведения публичных слушаний. 
Время выступления докладчиков дизайн -  проектов не более 10 минут. Право реплики не 
более 5 минут. После выступления всех докладчиков состоится голосование. Голосование 
рейтинговое, то есть один человек может голосовать сразу за несколько объектов. 
Критерии, по которым выбирается лучший дизайн -  проект: безопасность, комфорт, 
удовольствие. Докладчики дизайн -  проектов будут выступать в том порядке, в котором 
поступили заявки на участие. Ведется аудиозапись.

Колабина Л.М. -  представила два дизайн -  проекта двух общественных 
территорий: установка спортивного комплекса в микрорайоне «Заречье» (инициативная 
группа: Л.М. Колабина, В.Ю. Житкова), благоустройство сквера им. Борцов революции 
1905-1907гг. по ул. Лесная в микрорайоне «Ямаровский» (инициативная группа: 
Налабордина Н.В., Михайлова П.А.)

Ковальчук В.Н. -  представила два дизайн -  проекта двух общественных 
территорий: благоустройство площадки по ул. Приозёрная в микрорайоне «Ямаровский» 
(инициативная группа: Токмакова О.Н., Суворова Л.Б.) и стадиона «Витязь» по ул. 
Вокзальная освещение в микрорайоне «Остров» (автор: Администрация).

Селянин А.Е. -  представил два дизайн -  проекта двух общественных территорий: 
благоустройство сквера им. Героя Советского Союза Ф.М. Хлуднева по ул. Кирова в 
микрорайоне «Остров», благоустройство сквера им. Борцов революции 1905-1907гг. по 
ул. Лесная в микрорайоне «Ямаровский» (инициативная группа: Селянин А.Е., 
Непомнящий Д.В.)

Дорохина Г.Ю. -  представила дизайн -  проект общественной территории по ул. 
Чкалова, 31 (лыжная база) в микрорайоне «Гора» установка зимнего тюбинга с 
электрическим подъемником (инициативная группа: Гладких В.М., Дорохина Г.Ю.)

Председательствующий (Ковальчук В.Н.) -  подвела итоги докладчиков. 
Пояснила, что голосование по представленным дизайн -  проектам будет проходить в 
открытой форме. Голосовать необходимо либо «ЗА» либо «ПРОТИВ», воздержавшихся от 
голосования не должно быть.



Секретарь (Пинаева И.В.) -  напомнила, что все присутствующие имеют право 
голоса. За каждый дизайн -  проект голосование проходит отдельно. Согласно 
федеральному проекту «Комфортная городская среда» в 2019 году будет 
профинансировано только 5 общественных территорий, то есть в программе будут 
участвовать только те дизайн -  проекты общественных территорий за которые жители 
отдадут большинство своих голосов. Мнение жителей присутствующих и голосующих на 
публичных слушаниях обязательно учитывается общественной комиссией, которая 
координирует и контролирует работу Администрации городского поселения «Хилокское», 
которая выступает в качестве Заказчика при благоустройстве работ.

Итоги голосования общественных территорий:

1. Дизайн -  проект установка спортивного комплекса в микрорайоне «Заречье» 
(Л.М. Колабина, В.Ю. Житкова) «ЗА» - 54; «ПРОТИВ» - 28.

Собрание публичных слушаний покинуло 4 (четыре) человека. С учетом 
покинувших голосование.

2. Дизайн -  проект благоустройство сквера им. Борцов революции 1905 -  
1907гг. в микрорайоне «Ямаровский» (Н.В. Налабордина, П.А. Михайлова) «ЗА» - 33; 
«ПРОТИВ» - 45.

3. Дизайн -  проект благоустройство площадки по ул. Приозёрная в 
микрорайоне «Ямаровский» (О.Н. Токмакова, Л.Б. Суворова) «ЗА» - 32; «ПРОТИВ» - 46.

4. Дизайн -  проект стадион «Витязь» освещение в микрорайоне «Остров» 
(Администрация) «ЗА» - 30; «ПРОТИВ» - 48.

5. Дизайн -  проект благоустройство сквера им. Ф.М. Хлуднева в микрорайоне 
«Остров» (А.Е. Селянин, Д.В. Непомнящий) «ЗА» - 78; «ПРОТИВ» - 0.

6. Дизайн -  проект благоустройство сквера им. Борцов революции 1905 -  
1907гг. в микрорайоне «Ямаровский» (А.Е. Селянин, Д.В. Непомнящий) «ЗА» - 37; 
«ПРОТИВ» - 41.

7. Дизайн -  проект установка зимнего тюбинга в микрорайоне «Гора» (В.М. 
Гладких, Г.Ю. Дорохина) -  «ЗА» - 54; «ПРОТИВ» - 24.

Секретарь (Пинаева И.В.) -  поступило предложение от Л.М. Колабиной о 
повторном голосовании.

Никитина Н. -  я возражаю, так как при повторном голосовании объективности не
будет.

Секретарь (Пинаева И.В.) -  поскольку большинством голосов высказались 
против повторного голосования, данное предложение отклоняется. Публичные слушания 
объявляются закрытыми. Всем спасибо за участие!

v

В.Н. Ковальчук

И.В. Пинаева


