
п,t},ниципАльнАя оБщЕствЕннАя комиссия
ПО ОБЕСПЕЧНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ NIП{ИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <ПОСЕЛОК КОНЫШЕВКА>
конышЕвского рАЙонА курскоЙ оБлАсти нА 2018 год>

протокол ль1

п. коЕышевка от 29.11.2017r.

Место проведения: п. Конышевка, ул. 50 лет Советской власти, 8 -
читальный за-,r районной библиотеки.
Время проведения: l5-00 ч.

На заседании комиссии присутствов€Iли:

- Краснов А.С. - Глава поселка Конышевка, председатель комиссии;

- Киреева В.В. - начаJIьник отдела по взаимодействию с юридическими и
физическими лицами Администрации поселка Конышевка;

- Бортная Т.В. - гл. сrrеци€Lпист-эксперт Администрации поселка КоЕышевка,
секретарь комиссии;

- Жерлечкий Г,Е. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Администрации Конышевского района (по согласованию);

- Алексеев В.М. - член политической партии <<Коммунистическая партия
Российской Федерации> (по согласованию);

- Ракитская Л.Н. * член партии Справедливая Россия (по согласованию);

- Удалых Н.Н. - член Л,ЩIIР (по согласованию);

- Челенков С.Н. - член Всероссийской политической партии <Единая
Россия>>;

- Евдокимова Л.Н. - руководитель МКУ (Отдел хозяйственного
обслуживания)), члеЕ комиссии ;

- Щекина Е.И. - гл. бу<галтер ООО (УК Конышевская>, член комиссии (по
согласованию);

- Пугачева Е.А. - зам. начаJIьника отдела rleтa и отчетности Администрации
поселка Конышевка.

Приглашенные: корреспондеЕт газеты <Трибуны .Щремова Т.В. и жители
поселка Конышевка.



ПОВЕСТКАЩНЯ:

1. О проведеЕии итогов общественных обсуждений о проекте
муниципальной программы <ФормироваЕие современной городской среды
на территории поселка Конышевка 2018-2022 годы>.
(докладчик: глава поселка Конышевка - А.С. Краснов).
2. Об утверждении проектов по благоустройству общественных и дворовых
территорий МКД дJuI IIоследующего включеЕия в NIуниципальн).ю
программу <Формирование современной городской среды Еа 20l8 гор.

По первому вопросу повестки дня слушаJIи главу поселка Конышевка А.С.
Краснова.
По проекту шrуrrиципальной програ},Iмы кФормировалие современной
городской среды Еа территории поселка Конышевка 2018-2022 годьп>

администрацией поселка Конышевка проведена след}.ющtш работа:
- проведены - общественные обсуждения проекта;

- публичные слушания проекта;
- проект рzlзмещен на информадионньfх стендах администрации
и Еа саите администрации поселка.

Все рекомендации по общественным предложеЕиям в программе отражены.

Решили: 1.1. информацию о муниципальной rlрограмме <Формирование
современной городской среды на территории поселка Конышевка 2018-2022
годы)) - принять к сведению.

По второму вопросу повестки дня слуш€rли: зам. начальника отдела }чета и
отчетItости Е.А. Пугачеву.

Учитывм все предложения жителей поселка Конышевка, депутатов
поселка Конышевка докладчик предложила включить в адресный перечень
муниципальной программы для благоустройства в 2018 году следующие
территории:

- общественные территории - Парк героев;
- дворовые территории - Ленина д.1, Ленина д.З, Школьная д.2.,

ТТIкольная 8 <а>, Татаринова д. 34 и Титова д.7, Титова д.1.
Решили: 2.1. - утверлить предложенный адресный перечень проектов по
благоустройству общественных и дворовых территорий МКД дJuI
послед}.ющего вкJIючения в муниципальную программу <Формирование
современной городской среды на 2018 год>.
Голосовали: <за> - 11, <против>> - 0, <воздержались>> - 0.

2.2. - рекомендовать администрации поселка Конышевка при
исполнении муниципальной программы <<Формирование современной

исполнениягородской среды на 2018-2022 годьu . проводить ан.Lпиз
программы и при необходимости вносить измеЕения.
Голосовали: <<за>l - 11, <<против> - 0, <воздержали9ь> - 0.

Председатель общественной комиссии А.С. Краснов
Секретарь общественной комиссии Т.В. Бортная


