МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КОN{IIССILЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СГВДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОСЕЛОК КОНЫШЕВКА> КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОЪЛДСТИ
НА 2018 ГОД)
от

<<2б>>

февраля 2018

протокол

года

ЛЬ3

Присутствовали
на заседании комIIссии:
- Краснов А.С. - Главы поселка Конышевка, председатель коtr{иссии,

- Киреева В.В. - начальник отдела по взаимодействию с юридическими и физическими

лицами Администрации поселка Конышевка, заместитель председателя комиссии,

-

Бортная Т.В.

ко\.{иссии,

-

специалист-эксперт Администрации поселка Конышевка, секретарь

- Жердецкий Г.Е. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ АдминистрациIi
Конышевского района (по согласованию)

-

Алексеев В.М.

Федерации

>

- Ракитская Л.Н.

-

Уда,rых

согласованию),
- Челенков

-

-

член политической партии <Коммунистическая партия Российской

(по согласованlrю),

- член Политической партии Справедливая Россия (по согласованию),

Н.Н.

член

ЛДПР

Либерально-демократической

партии России

(по

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

Евдокимова Л.Н.
комиссии,

-

руководитель

МКУ

<Отдел хозяйственного обслуживания)) член

- Щекина Е.И. - главный бухгалтер ООО кУправляющая
комиссии (по согласованию),

компания КонышевскаJ{) - член

- Пугачева Е.А. - заместитель начальника учета и отчетности Администрации

поселка

конышевка

ПриглашеtIные: уполномоченные по многоквартирным домам
- Шульгина В.И. - ул.Ленина д.1
- Стариковский Ю.А. - ул.Татаринова д.З4
- Катагарова В.А. - ул.Титова д.1

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Подведение итогов обrцественного обсуждения дизайн-проекта по благоустройству
обrцественноЙ территории поселка Конышевка, включенной в N{униципаJтьн}то програмN{у
<Формирование современной городской среды> на2078 год (далее муниципальная программа) для
выполнения работ по благо5rстройству в 2018 году.
Комиссионное обсуждение и утверждение дизайн-проекта по благоустройству
общественной территории поселка, включенной в муниципальную программу.
2. Подведение итогов общественного обсуждения дизайн-проектов по благоустройству

ДВОроВых территориЙ многоквартирньж

домов поселка Конышевка, включенных

в

муниципальн}то программу кФормирование совреI\tенной городской среды) на 2018 год (далее
муниципальная программа) для выполнения работ по благоустройству в 2018 году.
Комиссионное обсуждение и утверждение дизайн-проекта по благоустройству территорий
многоквартирньж домов поселка, включенной в муниципальн}то программу.

СЛУШАЛИ

по первому вопросу повестки дня Краснова А.С., председателя комиссии:

Общественное обсуждение дизайн-проекта по благоустройству общественной территории
поселка Конышевка, включенной в муниципальн}.ю програмNIу, проводится в соответствии с
порядком общественного обсуждения проектов (дизайн-проектов) по благоустройству наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Конышевка, подлежащий
обязательному благоустройству в 2018 году, утвержденным постановлением Администрации
поселка Конышевка от 03.08.2018г. J\Ъ169-па к Об утверждении порядка разработки, обсуждения,
согласования
утверждения дизайн-проекта благоустройства обrцественной территории
муниципального образования (поселок Конышевка) на 2018-222 годы)) наиболее посеIцаепtой
муниципальной территории общего пользования муниципального образования (поселок
Конышевка>.
Щизайн-проект разработан Администрацией поселка Конышевка с учетом предложений
граждан и возможных направлений благоустройства.

и

Обсуждение проводилось

в отношении

общеотвенной территории, включенной

в

муниципа!,Iьн1то программу - благоустройство парка Победы.

Замечаний от участников общественного обсуждения дизайн-проекта в Администрацию
поселка Конышевка не поступало.

РЕШИЛИ:

Рассмотрев дизайн-проект, учитывая отсутствие запtечаний и предложений, утвердить
дизайн-проект обш]ественной территории, подлех(ашей обязательному благоустройству в 2018
году - благоустройство парка Победы.
зА-11, против - 0, воздЕржАвшихся - 0,

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня Кпрееву В.В.,

заместителя председателя

комиссии:

Общественное обсух<дение дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий
многоквартирньж домов поселка Конышевка, включенньtх в муниципаJIьн}то программу
проводится в соответствии с порядком обrцественного обсуждения проектов (дизайн-проектов) по
благоустройству дворовых территории многоквартирных домов поселка Конышевка, подле}кащих
обязательному благоустройству в 2018 году, утвержденным постановлением Администрации
поселка Конышевка от 03.08.2018г. ЛЬ169-па < Об утверждении порядка разработки, обсужденлtя.
территорI,Ii.I
согласования
и
благоустройства
дизайн-проекта
дворовой
утверждения
муниципаJтьного образования (поселок Конышевка) на 20|8-2022 годы).
Щизайн-проекты разработаны Администрацией поселка Конышевка с учетоN,{ предложенлIй
граждан и возможных направлений благоустройства.

Обсуждение проводилось

в отношении дворовых территорий, включенных

муниципальн}то программу
Приглашенные : уполномоченные по многоквартирныI\{
- Шульгина В.И. - ул.Ленина д.1
- Стариковский Ю.А. - ул.Татаринова д.34
- Катагарова В.А. - ул.Титова д.1

в

:

доN,IаIчI

Замечаний от участников общественного обсуждения дизайн-проектов в Администрацию
поселка Конышевка не постyпало.

РЕ,ШИЛИ:

Рассмотрев дизайн-проекты, учитывая отсутствие замечаний и предложениЙ, утвеРДИТЬ
дизайн-проекты дворовых территории многоквартирных домов поселка Конышевка, включенНЬIХ
в муниципальную программу, дJuI выполнения работ по благоустройству в 2018 годУ.
- Шульгина В.И. - ул.Ленина д.1
- Стариковский Ю.А. - ул.Татаринова д.34
- Катагарова В.А. - ул.Титова д.1

зА-11,

против -

0,

воздЕрхtАвшихся -

0.

Председатель комиссии

А.С.Краснов

Секретарь комиссии

Т.В.Бортшая

члепы комиссии:
В.В.Киреева

Л.Н.Евдокимова
Е.И.Щекина
Е.А.Пугачева

