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НА 2019 ГОД>>

протокол

от <<08>> декабря 2018 года J\ъ8

Присутствовали на заседании комиссии:
- Краснов А.С. - Главы поселка Конышевка, председатель комиссии,

- Киреева В.В. * начальник отдела по взаимодействию с юридическими и физическими
лицами Администрации поселка Конышевка, заместитель председателя комиссии,

- Бортная Т.В, - специа,тист-эксперт Администрации поселка Конышевка, секретарь
комиссии,

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

- Козлова Г.С. - активист региона!,Iьного отделения Общероссийского народного фронта в

Курской области (по согласованию)

- Алексеев В.М. - член политической партии кКоммунистическая партия Российской
Федерации > (по согласованию),

- Ракитская Л.Н. - член Политической партии Справедливая Россия (по согласованию),

- Удалых Н.Н. член ЛДПР Либерально-демократической партии России (по

согласованию),

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

- Евдокимова Л.Н. - руководитель МКУ кОтдел хозяйственного обслуживания)) член
комиссии,

- Щекина Е.И. - главный бухгаптер ООО <Управляющая компания КонышевскаrI)) - член
комиссии (по согласованию),

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

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. Рассмотрение, оценка предложений граждан, организаций о включении в
муниципальн}.ю программу <Формирование современной городской среды) на 2019 год
обIцественной и дворовых территорий, подлежащей благоустройству в 2019году.

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



Y

На территории поселка Конышевка за период с 01.10.2018г. по 01.12.2018 года проВеДены

опросы граждан о первоочередности включения в м},ниципальн},ю программу <Формирование
современной городской среды) общественной и дворовьIх территорий, подлежаЩеЙ

обязательному благоустройству в 2019 году.
1. Согласно опроса граждан, предлагается благоустроить в 2019 году:
- общественную территорию - пешеходная зона по ул.Титова, п. Конышевка, а именно

обустройство тротуара из тротуарной плитки, установка урн, скамеЙ, установка дорожных знаков
и разметка дороги.

- дворовые территории: ул. Ленина д.З, ул.Ленинад. l , ул.Школьная д.2, ул.Веселая д.13.

РЕШИЛИ:

1. Включить:
- обrцественн},ю территорию, подлежаrцую обязательному благоустройству в 2019 гоДУ, В

муниципirльн}.ю программу <Формирование современной городской среды) - обустройство
пешеходной зоны по ул.Титова п.Конышевка;

- дворовые территории ул. Ленина д.3, ул.Ленинад.1, ул.ШкольнаJI д.2, ул.Веселая д.13.

зл-72, против - 0, воздЕржАвшихся - 0,

2. Утверждение дизайн-проектов общественной и дворовых территорий, подлежащеЙ
благоустройству в 20 l 9голу.

СЛУШАЛИ по вопросу повестки дня Краснова А.С., председателя комиссии:
1. На данный момент разработаны и требуют утверждения дизайн-проекты подлежаЩие

обязательному благоустройству в 2019 году на территории п.Конышевка:
_ дизайн-проект (Проект) общественной территории по благоустройству, а именно

обустройство тротуара из тротуарной плитки, установка урн, скамеЙ, установка дорожных знакоВ

и разметка дороги, подлежаlций обязательному исполнению в 2019 году: а именно обустройствО
тротуара из тротуарной плитки, установка урн, скамей, установка дорожньж знаков и разметка
дороги, устройство дорожной неровности

- дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий по ул.Ленина д.З, ул.ЛенинаД.1,
ул.Школьная д.2, ул.Веселая д.lЗ.

1. Утвердить:
- дизайн-проект (Проект) обшественной территории по благоустроЙству, а иМеннО

обустройство тротуара из тротуарной плитки, установка урн, скамеЙ, установка дорожных ЗнаКОВ

и разметка дороги, подлежаШий обязательномУ исполнению в 20l9 году: а именно обустройство
тротуара из тротуарной плитки, установка урн, скамей, установка дорожных знаков и разМеТКа

дороги. устройство дорожной неровности
- дизайн_проекты по благоустройству дворовых территорий по ул.Ленина д.3, Ул.Ленинад.1,

ул.Школьная д.2, ул.Веселая д.13.

зА_l2, против - 0, воздЕржАвшихся - 0.

Председате.пь компссип

Секретарь комиссии

члены комиссии:

В.В.Киреева
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