
ПРОТОКОЛ 
общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы муниципального образования 
муниципального района «Корткеросский» 

«Безопасность жизнедеятельности населения»

с. Корткерос 23.11.2021 г.

Присутствовали:
Сажин Константин Анатольевич, Глава муниципального района 
«Корткеросский» - руководитель администрации (руководитель Программы);

Разработчик Программы - Управление по делам ГО, ЧС и специальной 
работы администрации муниципального района «Корткеросский»:

Лодыгин Александр Иванович, начальник управления по делам ГО, ЧС и 
специальной работы (ответственный исполнитель Программы);

Потапов Владимир Андреевич, ведущий эксперт управления по делам ГО, 
ЧС и специальной работы (исполнитель программных мероприятий);

Игушев Александр Алексеевич, ведущий эксперт управления по делам ГО, 
ЧС и специальной работы (исполнитель программных мероприятий).

Соисполнитель Программы:

Коюшева Ася Валентиновна, начальник Управления имущественных и 
земельных отношений администрации муниципального района 
«Корткеросский»;

Разманов Андрей Викторович, начальник Управления по капитальному 
строительству и территориальному развитию администрации МР 
«Корткеросский»;

Ярцева Наталья Владимировна, начальник Управления образования 
администрации МР «Корткеросский»;

Микушева Виктория Брониславовна, начальник Управления культуры, 
национальной политики и туризма администрации МР «Корткеросский»;

Мишарина Ирина Анатольевна, начальник Управления жилищно- 
коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР 
«Корткеросский»;



Гилев Александр Владимирович, и.о. заведующего отделом физической 
культуры и спорта администрации МР «Корткеросский»;

Редькин Николай Николаевич, заведующий отделом архитектуры и 
строительства администрации МР «Корткеросский».

Повестка:

Рассмотрение результатов общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования муниципального 
района «Корткеросский» «Безопасность жизнедеятельности населения».

СЛУШАЛИ: Лодыгина А.И. -
В соответствии с требованиями постановления администрации 

муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021г. № 1632 «О 
муниципальных программах муниципального образования муниципального 
района «Корткеросский» в период с 16 ноября по 22 ноября 2021 года было 
организовано и проведено общественное обсуждение проекта 
муниципальной программы муниципального образования муниципального 
района «Корткеросский» «Безопасность жизнедеятельности населения» 
(далее - Проект муниципальной программы).

Проект муниципальной программы и уведомление о проведении 
общественных обсуждений размещено в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации МО МР «Корткеросский» www.korkeros.ru (в том числе в 
разделе «Общественные обсуждения документов стратегического 
планирования» http://www.kortkeros.ru/proekty-municipalnyh-prograinm ) и на 
портале федерального сегмента государственной автоматизированной 
системы «Управление» (ГАСУ) в разделе «Система стратегического 
планирование».

Дата начала общественного обсуждения: 16.11.2021 г.
Дата окончания общественного обсуждения: 22.11.2021 г.
Способ подачи предложений и замечаний к проекту муниципальной 

Программы:
Предложения и замечания к проекту муниципальной программы с 

пометкой «Общественное обсуждение проекта муниципальной программы» 
подаются участниками общественного обсуждения в письменной форме на 
адрес электронной почты: gokortkeros@mail.ru, либо в печатном виде, по 
адресу: 168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, 
ул. Советская, д. 225.

В ходе общественного обсуждения, предложений и замечаний по 
проекту муниципальной программы в адрес Разработчика Программы не 
поступило.

http://www.korkeros.ru
http://www.kortkeros.ru/proekty-municipalnyh-prograinm
mailto:gokortkeros@mail.ru


РЕШИЛИ:
1 .Признать общественные обсуждения проекта муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района 
«Корткеросский» «Безопасность жизнедеятельности населения» 
состоявшимися.

2 . Настоящий Протокол разместить на официальном сайте 
администрации МО МР «Корткеросский»  (в разделе 
«Общественные обсуждения документов стратегического планирования» 

).

www.korkeros.iTi

http://www.kortkeros.ru/proekty-niunicipalnyh-programm

Главы муниципального района «Корткеросский»- 
руководитель администрации _

Протокол вел:
Ведущий эксперт управления по делам ГО, ЧС 
и специальной работы администрации
МР «Корткеросский»

К.А. Сажин

В.А. Потапов

http://www.korkeros.iTi
http://www.kortkeros.ru/proekty-niunicipalnyh-programm

