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заседания комиссии по отбору общественной территории, для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной 

городской среды в категории «малые города».

26.11.2018 г. г. Ярцево

Глебов А.А.

Васильева О.Н.

Дуникова В.В.

Заместитель Главы муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области - начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
председатель комиссии;
секретарь Ярцевского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя 
комиссии;

главный специалист Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области, секретарь комиссии.

Фролов М.В.

Курзова А.В.

Ворфоломеева Л.Г. 
Вашурин С.Ю.

Захаров Д.В. 

Фролов П.С.

Члены комиссии:
- Глава муниципального образования Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района Смоленской 
области (по согласованию);

- заместитель Главы муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области;

- председатель Комитета по культуре;
- депутат Ярцевского городского Совета депутатов (по 

согласованию);
- депутат Ярцевского районного Совета депутатов (по 

согласованию);
- начальник отдела по строительству Комитета по 

градостроительной деятельности и земельным 
отношениям Администрации муниципального 
образования «Ярцевский район» Смоленской области;



Зуева Т.А.

Алещенкова Е.Н.

Михайлов А.Ю.

Латышев Б.А.

Евсеев Д.А. 
Чугунов И.В.

председатель Комитета по имуществу Администрации 
муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области;
директор муниципального казенного учреждения 
культуры «Ярцевский историко-краеведческий 
музей»;
член регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
-  РОССИЮ» в Смоленской области (по 
согласованию);

специалист архитектурно -  проектного бюро «АР-С 
ПРОЕКТ»;
генеральный директор ООО «Металлообработка»; 
председатель Комитета по физической культуре и 
спорту Администрации муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

создания комфортной городской среды в категории «малые города»

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ СЛУШАЛИ:
Глебова А.А. Сообщил о том, что в 2019 году будет проходить конкурс по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

Предметом конкурса будет являться право, на получение государственной 
поддержки для реализации проекта благоустройства общественной территории, 
а целью конкурса -  поддержка проектов по созданию привлекательных 
городских пространств, способствующих повышению качества жизни, 
привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

Конкурс проводится в категории «малые города» в зависимости от 
численности населения, проживающего в таких городах, делится на 4 
подгруппы, наш город -  Ярцево относится ко 2 подгруппе малые города с 
численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно.

На комиссию по отбору общественной территории, для участия во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города» возлагаются функции по 
организации общественного обсуждения проектов и подведение итогов.



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Проголосовать за участие в конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» в 2019 году.

Проголосовали -  «за» - единогласно; 
против -  0; 
воздержались -  0.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Глебов А.А. 

Дуникова В.В.

I


