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ПРОТОКОЛ

проведения встречи (общественных обсуждений) с представителями 
общественности по доведению информации об изменениях мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды»
на 2019-2024 годы

24.10.2019

Председатель общественных обсуждений -  Аппалонова И.В., председатель 
комитета охраны окружающей среды мэрии города Череповца (далее -  комитет).

Секретарь общественных обсуждений -  Михайлова С.А., главный специалист 
комитета.

Место проведения общественных обсуждений: Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Ленина, 117А (конференц-зал).

Время начала проведения общественных обсуждений: 14:00.
На дату проведения общественных обсуждений предложений и замечаний 

по теме обсуждений, оформленных в установленном порядке, в комитет не 
поступило. Согласно списку зарегистрированных участников общественных 
обсуждений на встрече присутствовало 18 представителей общественности.

СЛУШ АЛИ:

1. О первой встрече с представителями общественности 
проведена комитетом, проведенной 18.10.2019 в соответствии с 
постановлениями мэрии города Череповца от 10.11.2011 №4645 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города и Методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
города» и от 05.08.2015 №4313 «О порядке общественного 
обсуждения проектов документов стратегического планирования» 
с целью доведения до населения информации об изменениях 
мероприятий и целевых показателей муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы. Предложений и 
замечаний по теме обсуждений 18.10.2019 не поступило.

Текущая встреча проводится дополнительно с целью более 
широкого привлечения общественности к формированию 
муниципальных правовых актов и информирования населения по 
вопросам в экологической сфере, при этом предложений и 
замечаний по теме общественных обсуждений, оформленных в 
установленном порядке, по состоянию на 24.10.2019 не 
поступило.

2. О необходимости избрать секретаря общественных 
обсуждений (Михайлову С.А., главного специалиста комитета).
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Возражений присутствующих на данное предложение, 
предложений других кандидатур не поступило. Решение об 
избрании секретаря принято единогласно.

3. Об утверждении повестки проведения общественных 
обсуждений:

3.1. Выступление главного специалиста комитета 
Михайловой С.А. с докладом на тему «Изменения в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды» на 
2019-2024 годы, их краткая характеристика».

3.2. Обсуждение доклада и поступивших вопросов по 
заданной тематике, обмен мнениями.

3.3. Подведение итогов общественных обсуждений.
Повестка дня утверждена единогласно.
4. О необходимости утверждения регламента проведения 

общественных обсуждений (продолжительность выступления -  не 
более 15 минут, обсуждения поступивших вопросов и обмен 
мнениями -  до 5 минут) и о голосовании за предложенный 
регламент списком.

Возражений, дополнений присутствующих на данное 
предложение не поступило. Регламент общественных обсуждений 
принят единогласно.

Михайлову С.А. О действующей муниципальной программе «Охрана 
окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением мэрии города от 18.10.2018 № 4696 (в редакции 
постановления мэрии города от 10.07.2019 № 3362), и изменениях, 
вносимых в муниципальную программу.

Аппалонова И.В. О предложениях, замечаниях и голосовании по теме встречи.

РЕШ ИЛИ:
1. Заслушав выступление Михайловой С.А. по теме общественных 

обсуждений присутствующие проголосовали следующим образом:
«За» принятие изменений мероприятий и целевых показателей 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы -  
20 чел., «Против» и «Воздержавшиеся» -  0 человек.

Решение о принятии изменений мероприятий и целевых показателей 
муниципальной программы принято единогласно.

2. Комитету охраны окружающей среды мэрии в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня проведения встречи:

2.1. Разместить настоящий протокол общественных обсуждений на 
официальном сайте мэрии города в разделе «Городские программы», подразделе 
«Протоколы совещаний с общественностью».

2.2. Обсуждение вопросов экологической направленности, проведенных вне 
темы настоящих общественных обсуждений, оформить отдельным 
дополнительным протоколом. Дополнительный протокол направить участникам 
«Команды Череповца» и в Городской общественный совет.

Секретарь общественных обсуждений С.А. Михайлова


