
ПРОТОКОЛ №3 

заседания Общественной комиссии городского округа Кинель Самарской 

области по обеспечению реализации муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской 

среды в городском округе Кинель Самарской области на 2017 год» 

о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной 

городской среды в городском округе Кинель Самарской области» на 2017 год 

 

г.о. Кинель                                                                                  27 июня  2017г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа  Чихирев Владимир Александрович  

 

Присутствовали: 

 

Федотов С.Н. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области, заместитель председателя 

комиссии 

Рюмина Е.Г. -  Заместитель директора по жилищно-коммунальным 

вопросам  МКУ г.о.Кинель Самарской области 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства», 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: -   

Ускова А.А. -  секретарь местного отделения городского округа 

Кинель Самарской области ВПП «Единая Россия» 

Козлов С.В. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области – руководитель Усть-

Кинельского ТУ 

Осипов С.В. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области – руководитель Алексеевского 

ТУ 

Нижегородов В.Г. -  Директор МКУ г.о.Кинель Самарской области 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

Слезко А.Г. -  Председатель Обособленной Кинельской городской 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Федюкин С.Г. -  Руководитель управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Кинель Самарской области 

Александров В.А. -  Начальник отдела архитектуры – архитектор 

Гришин В.Д. -  Директор ООО «Евгриф» 

Абдулселимов Р.А. -  Директор ООО «Рустеп» 

Петлин В.М. -  Директор ООО «Комплекс-Сервис» 

Волков Н.В. -  Директор ООО «Жилсервис» 

Котякова Я.Г. -  Представитель Общественного народного фронта 



 

Повестка дня: 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной 

городской среды в городском округе Кинель Самарской области» на 2017 год 

(далее – Программа). 

 

Сроки приема предложений с 26 мая по 25 июня 2017 года. 

Место приема предложений (заявок): г.Кинель, ул.Мира, 42А. 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 26.05.2017г. №1670 «Об утверждении Порядка 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской 

среды в городском округе Кинель Самарской области» на 2017 год» в период с 

«26»мая 2017 года по «25» июня 2017 года было организовано  и проведено 

общественное обсуждение проекта муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской 

среды в городском округе Кинель Самарской области» на 2017 год». 

В течение срока проведения общественного обсуждения замечаний и 

предложений не поступало. 

 

Присутствующим на заседании предложено высказать свои предложения, 

замечания, вопросы. 

После уточняющих вопросов, замечаний и предложений подведен итог 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской 

среды в городском округе Кинель Самарской области» на 2017 год. 

Принципиальных замечаний к проекту Программу высказано не было. 

 

Решение комиссии:  

1. Одобрить окончательный вариант Программы. 

2. Разработчику проекта Программы (управление экономического развития, 

инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа 

Кинель Самарской области) доработать проект Программы с учетом 

сформированных по итогам отбора перечня  дворовых территорий. Направить 

проект Программы на утверждение Главе городского округа Кинель Самарской 

области. 

 

Количество голосов членов комиссии: «ЗА» - 14,  «ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

 

Председатель комиссии                                                      В.А. Чихирев 

 

Секретарь комиссии                                                            Е.Г. Рюмина  


