
заседания комиссии по отбору общественной территории, дляучастия воВсероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной
городской среды в категории (<малые города>).

26.I|.2018 г.

Глебов А.А. - Заместитель Главы муницип€lJIьного
<<Ярцевский район>> Смоленской области
Управления жилищно-коммун€шьного
председатель комиссии;

образования

Васильева о.Н. - секретаръ Ярцевского местного отделения Партии

протоколль1

г. Ярцево

- начаIIьник

хозяйства,

Щуникова В.В.

Фролов М.В.

Курзова А.В.

<EДИНАЯ РОССИrI),
комиссии;

- главный специалист
КОММУН€LЛЬНОГО

муницип€L,Iъного

заместитель председателя

Управления жилищно-
хозяйства Администрации

<Ярцевский район>
комиссии.

Ворфоломеева Л.Г.
Вашурин С.Ю.

Захаров Щ.В.

образования
Смоленской области, секретаръ

члены комиссии:
Глава муниципаJIьного образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской
области (по согласованию);
заместителъ Главы муницип€UIъного 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 ITо
градостроителъной деятельности и земельным
отношениям Администрации муницип€lJIьного
образования <Ярцевский район> Смоленской области;

Фролов П.С.



Зуева Т.А.

Алещенкова Е.Н.

Михайлов А.Ю.

Латышев Б.А.

Евсеев Д.А.
Чугунов И.В.

председателъ Комитета по имуществу Администрации
муниципaльного образования <<Ярцевский райою>Смоленской области;
директор муницип€Lльного к€венного учрежденияКУЛЬТУРЫ <ЯРЦеВский историко_прu.".оrеский
музей>;

член регион€Lпъного отделения Общероссийского
общественного движения (нАРодный Ьронт (зА

россию) в Смоленской области (по
согласованию);

специ€lJIист архитектурно - проектного бюро (АР-С
ПРОЕКТ>;
генер€Lльный директор о оО <<Металло обработка> 

;председателъ Комитета по физической культуре испорту Администрации муниципЕlJIъного образования
<сЯрцевский район> Смоленской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАIIИJI:
1, Участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектовсоздания комфортной городской среды 

" 
пurЬ.ории ((м€Lпые городu')

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ СЛУШАЛИ:Глебова А.А. Сообщил о том, что в 2019 гоДу будет проходитъ конкурс поотбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малыхгородах и исторических поселениях.
предметом конкурса будет являтъся право, на полr{ение государственнойподдержки для реализации проекта благоустройства общественной территории,а цельЮ конкурса поддержка проектов по созданию привлекателъныхгородских пространств, способствующих повышению качества жизни,привлечению В город посетителей, развитию индустрии услуг.конкурс проводится в категории (м€шые города) в зависимости отчисленности населени,I' проживающего В таких городах, делится на 4подIруппы, наш город - Ярцево относится ко 2 подгруппе малые города счисленностъю населениjI от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно.На комиссию по отбору общественной территории, дJUI участия воВсероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортнойгородской среды в категории ((м€tлые города)) возлагаются функции поорганизации общественного обсуждениrI проектов и подведение итогов.



РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

проголосовать за r{астие в конкурсе л)чших проектов
комфортной городской среды в категории (мЕtльfе города) в 2019,гоДУ.

Проголосов€tли - ((зD) - единогласно;
против - 0;

воздерж€tлись - 0.

Председатель комиссии

созданиrI

Глебов А.А.

,Щуникова В.В.
Секретаръ комиссии


