
Протокол № 9 

Заседания Общественного совета 

от 28 октября 2019 года                                                                                                   13:00 ч. 

Место проведения: Районный музей истории и культуры им. Э.А. Налимовой 

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыктывдинский» – всего 11 
человек: Муравьева Л.Н., Муравьев В.Н., Лисенко М.С., Ватаманова Г.И., Елизарова Т.И., 
Ивина Т.М., Беляева О.М., Ватаманова Г.И., Иващенко О.К., Клещенко Т.В., Тюрнина 
С.А. 
 

Повестка дня:  

1. «О реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения «Выльгорт» на 2018-2020 
годы» 

 

По первому вопросу выступил депутат с/п «Выльгорт», председатель 

Общественного совета АМО МР «Сыктывдинский» Муравьева Людмила Николаевна. Она 

подробно рассказала о реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории сельского поселения «Выльгорт» на 2018-

2020 годы. 

Таким образом, в 2018 году отремонтированы дворовые территории 

многоквартирных домов 3, 15, 25 по Лесному переулку, проведено асфальтирование 

проездов, пешеходных дорожек, установлены скамейки и урны. В 2018 году также 

отремонтирована общественная территория – детская площадка по ул. Гагарина. 

Общественная территория была выбрана в ходе общественного голосования. 

Всего в 2018 году на реализацию мероприятий программы «Формирование комфортной 

городской среды в сельском поселении «Выльгорт» затрачено – 5 532 783 рубля, в том 

числе из федерального бюджета 2 276 948 рублей, из республиканского бюджета  – 97 

5835 рублей, бюджета сельского поселения «Выльгорт» – 2 280 000 рублей. 

В 2019 году благоустроены дворы многоквартирных домов 80, 80 а, 90 по ул. О. 

Мальцевой и дома № 1 по ул. СПТУ-2. Также в 2019 г. большинством голосов для 

благоустройства выбрана территория футбольного поля по ул. Рабочая. В конце августа 

2019 года работа завершена. Всего в 2019 году на реализацию мероприятий программы 

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении «Выльгорт» 

затрачено – 6 591 158 рублей. 

В 2020 году под общественную территорию попал сквер по улице Северная в 

Выльгорте, а также дворовые территории домов по улице Д. Каликовой, 110 а и 100 а.  
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