
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений плана ремонта 

внутрипоселковых дорог с.п. Усть-Юган 30 октября 2017 года

с.п. Усть-Юган 31.10.2017

Темой общественных обсуждений является:
общественные обсуждения плана ремонта внутрипоселковых дорог 

с.п. Усть-Юган на 2018 год.
Целью проведения обсуждений является:
Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 

транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2017-2020 годы»
Анализ мероприятий проведенных в ходе общественных 

обсуждение:
Общественные обсуждения проведены в п.Усть-Юган здание 

администрации Усть-Юган д.5 кабинет 8
На слушаниях присутствовали: Зам. главы сельского поселения Усть- 

Юган, специалист по благоустройству сельского поселения Усть-Юган, 
депутаты сельского поселения Усть-Юган и заинтересованные жители 
сельского поселения Усть-Юган в общем количестве 35 человек.

В ходе обсуждения:
-заслушан доклад заместителя главы поселения о необходимости 

ремонта дороги по ул. Тобольской п.Юганская Обь

По итогам проведенных общественных обсуждений решено:
1 .Рекомендовать главе сельского поселения Сочинскому Б.В. при 
планирование работ по ремонту дорог на 2018 год в муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть- 
Юган на 2017-2020 годы» направить средства на ремонт дороги в 
п.Юганская Обь ул. Тобольская .

Председатель собрания , /У/И// В.А. Мякишев

Секретарь собрания И.А. Завьялова



ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений плана ремонта внутрипоселковых дорог с.п. 
Усть-Юган 30 октября 2017 года

присутствовали:
Заместитель главы поселения-Председатель Мякишев В.А.
Специалист по благоустройству -секретарь Завьялова И.А.
Присутствовало-35 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Обсуждение необходимости ремонта внутрипоселковой дороги 
в п.Юганская Обь ул. Тобольская.

Мякишев В.А. В связи с вводом в эксплуатацию в 2018 году школы 
сад необходимо провести работы по перекладке асфальта в связи с 
провалом дороги и наличием постоянных луж, что затрудняет движение 
учеников и жителей, такие же мероприятия необходимо выполнить около 
нового дома по ул. Тобольской. Также в связи с разрушением пешеходных 
дорог по ул. Тобольской необходим их демонтаж с установкой новых 
бордюрных камней с тротуарами, для того чтобы жители не ходили по 
дороге мешая движению автотранспорта.

Вопрос поставлен на голосование.
За -35 человека.
Против-о человек 
Воздержалось-о человек

Председатель

Секретарь

В.А. Мякишев

И.А. Завьялова


