
ПРОТОКОЛ
о проведении общественного обсуждения проекта комплексного 

развития сельских территорий или комплексное развитие сельской 
агломерации "Забайкальская"(пгт. Забайкальск, сельское поселение

"Билитуйское")

с/п Билитуйское 21 ноября 2022 года

Места проведения общественных обсуждений Проекта комплексного 
развития сельских территорий или комплексное развитие сельской 
агломерации "Забайкальская" (пгт. Забайкальск, сельское поселение 
"Билитуйское") муниципального района «Забайкальский район» разработан в 
рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению 
«Современный облик сельских территорий» в 2024 году: п. ст. Билитуй, пер. 
Степной д. 3 здание дома культуры сельского поселения «Билитуйское».

Даты проведения: с 14.11.2022 года - 18.11.2022 год.
Начало: 09 ч. 00 мин. (время местное).
Окончено: 20 ч. 00 мин. (время местное).

Присутствуют:
Ковалева Жанна Александровна - глава сельского поселения 

«Билитуйское»;
Богомолова Валентина Васильевна - директор МУК «МКДЦ»;
Ширкина Ирина Александровна - Директор ГУ СО «БСРЦ Подросток»;
Жители сельского поселения «Билитуйское».
Повестка:

1. Избрание секретаря общественных обсуждений проекта 
комплексного развития сельских территорий или комплексное развитие 
сельской агломерации "Забайкальская" (пгт. Забайкальск, сельское поселение 
"Билитуйское") по мероприятиям:

- капитальный ремонт фасада здания Муниципального учреждения 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр» по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, п. ст. Билитуй, пер. Степной, 3;

- капитальный ремонт фасада Государственного учреждения 
социального обслуживания «Билитуйский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Подросток» по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, п. ст. Билитуй, пер. Степной, д.2.

По первому вопросу выступила Глава сельского поселения 
«Билитуйское» Ковалева Ж.А., которая предложила избрать секретарем 
общественных обсуждений Богомолову В.В.



Информация размещена на сайтах, газетах, мессенджерах Viber, 
WhatsApp общественных группах поселения и на стендах по месту 
проведения.

Организована группа из числа жителей сельского поселения 
«Билитуйское» для сбора подписей в поддержку реализации мероприятий 
комплексного развития сельских территорий или комплексное развитие 
сельской агломерации "Забайкальская" (пгт. Забайкальск, "Билитуйское") .

Краткая характеристика проекта цели и задачи:
1. Капитальный ремонт фасада здания Муниципального 

учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр» по 
адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п. ст. Билитуй, пер. 
Степной, 3.

Здание 1970 года постройки, с момента постройки капитальный ремонт 
фасада здания не проводился, вследствие чего постепенно разрушается фасад 
здания. Здание единственный районный дом культуры, где размещены 
детская школа искусств, спортивный зал и библиотека. В 2020 году был 
проведен капитальный ремонт внутренних помещений, что создало 
комфортные условия для занятий несовершенно летних детей и школьников. 
Но печальный вид фасада нарушает всю картину. Капитальный ремонт 
фасада здания значительно улучшит архитектурную составляющую.

Ожидаемый результат - капитальный ремонт устранит не только 
эстетические дефекты фасада, но и продлит эксплуатационный срок службы.

2. Капитальный ремонт фасада Государственного учреждения 
социального обслуживания «Билитуйский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Подросток» по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п. 
ст. Билитуй, пер. Степной, д. 2.

Социальный реабилитационный центр «Подросток» - это единственное 
учреждение в районе для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Здание 1968 года постройки, ранее в данном учреждении находилась 
медсанчасть войсковой части, косметический ремонт фасада проводится по 
мере возможности и наличия финансовых средств. Фасад здания с годами 
разрушается, а так же требуется утепление контура здания.

Ожидаемый результат - Предотвратить разрушение фасада здания. 
Значительно уменьшить тепло-потери здания.

Решили:
1. Приобщить реестры подписей жителей сельского поселения 

«Билитуйское», в общем количестве 566 (пятьсот шестьдесят шесть) 
подписей, в поддержку реализации мероприятий по проекту комплексного 
развития сельских территорий или комплексное развитие сельской 
агломерации "Забайкальская" (пгт. Забайкальск, сельское поселение 
"Билитуйское").



2. Учесть голоса, в количестве 566 человек, в ходе голосования по 
результатам проведения общественного обсуждения проекта комплексного 
развития сельских территорий или комплексное развитие сельской 
агломерации "Забайкальская" (пгт. Забайкальск, сельское поселение 
"Билитуйское").

3. Включить в программу следующие мероприятия:
- капитальный ремонт фасада здания Муниципального учреждения 

«Многофункциональный культурно-досуговый центр» по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, п. ст. Билитуй, пер. Степной, 3;

капитальный ремонт фасада Г осударственного учреждения 
социального обслуживания «Билитуйский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Подросток» по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, п. ст. Билитуй, пер. Степной, д. 2.

За принятое решение проголосовало:
«За» - 566 человек;
«Против» - 0 человек;
«Воздержались» - 0 человек.
Приложение: Оригиналы реестров подписей жителей сельского 

поселения «Билитуйское», в поддержку реализации мероприятий:
- капитальный ремонт фасада здания Муниципального учреждения 

«Многофункциональный культурно-досуговый центр» по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, п. ст. Билитуй, пер. Степной, 3;

капитальный ремонт фасада Государственного учреждения 
социального обслуживания «Билитуйский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Подросток» по адресу: Забайкальский край, 
Забайкальский район, п. ст. Билитуй, пер. Степной, д. 2.


