
Фролов М.В.

<<Ярцевский район>> Смоленской области;

Ворфоломеева Л.Г.
ВаIrryрин С.Ю.

председатель Комитета по культуре;

депутат Ярцевского городского Совета депутатов (по

согласованию);

Захаров,Щ.В. - депутат Ярцевского районного Совета депутатов (по

согласованию);

- начальник отдела по строительству

градостроительной деятельности
отношениlIм Администрации

шротоколль2
заседания общественной комиссии по подведению итогов по приему

предложений жителей по определению общественной территории, которая
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Глебов А.А.

Васильева о.Н.

,Щуникова В.В.

Управления
Администрации

булет заявлена для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов создания комфортной городской среды в категории (малые гороДа>

от муниципального образования Ярцевское городское поселеirие Ярчевского

района Смоленской области

г. Ярцево

- заместитель Главы муницип€tпьного образования

<сЯрцевский район> Смоленской области - нач€шьник

<сЯрцевский район>> Смоленской области, председатель

комиссии;
секретарь Ярцевского
<<Е.Щ4FIАЯ РОССИЯ),
комиссии;
главный специ€tJIист

местного отделениrI Партии

образования <сЯрцевский райою>

Смоленской области, секретарь комиссии.

члены комиссии:

- глава муницип€tльного образования Ярцевское

городское поселение Ярцевского района Смоленской

области (по согласованию);

- заместитель Главы муниципального образования

комитета по

и земельным
муниципulльного

жипищно-коммун€tльного
муницип€lльного

хозяиства
образования

заместитель председатеJuI

Управления жилищно-
хозяиства Администрациикоммунального

муницип€tльного

Курзова А.В.

Фролов П.С.

образования <сЯрцевский райою> Смоленской области;



Зуева Т.А.

Алещенкова Е.Н.
Михайлов А.Ю.

Латышев Б.А.

Евсеев Д.А.
Чуryнов И.В.

председатель Комитета по имуществу Администрации

муницип€lльного образования

Смоленской области;

<сЯрцевский район>

директор муницип€lльного казенного уIреждениrI
культуры <<Ярцевский историко-краеведческий музей> ;

член регион€lльного отделения Общероссийского
общественного движениrI (НАРолъIИ ФРоНТ
(ЗА РОССИЮ) в Смоленской области (по
согласованию);

ПРОЕКТ>;
генер€шьный директор ООО <<Металлообработко>;

председатель Комитета по физической культуре и

спорту Администрации муниципального образования

<<Ярцевский район>> Смоленской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Подведение общественной комиссией итогов по приему предложениЙ

жителей по определению общественной территории, которая будет з€uIВлена для

rIастия во Всероссийском конкурсе по отбору луIших проектов соЗДания

комфортной городской среды (далее - Конкурс) в категории (м€lлые городa>) от

муницип€lльного образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района
смоленской области.

СЛУШАЛИ:
Глебова Д.А. _ заместитеJIя Главы муниципЕtльного образования <сЯрцевскиЙ

райою> Смоленской области - начапьника Управлениrt жилищно-коммунЕtльного

хозяйства Администрации муниципЕlльного образования <сЯрцевский Район>
смоленской области.

Сообщил о том, что согласно постановлению Администрации

муницип€lJIьного образования <сЯрцевский райою> Смоленской области от 06.12.2018

М 1485 (Об rIастии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания

комфортной городской среды) были определены сроки приема предложениЙ от

жителей г. Ярцево по выбору общественной территории, предлагаемоЙ для уIастия
в Конкурсе с 10 декабря 2018 года по 10 января 201-9 года.

Были предложены три общественные территории:

- I-{ентральный парк культуры и отдыха в г. Ярчево;

- Сквер по адресу: г. Ярчево, ул. Гагарина, д.9,;

- Сквер у пл. Победы в г. Ярцево.



всеm в юлосовании цриняли }частие 327 жителей города Ярцево, по
резуJIьтатаьi котоIюпо полоса распределиJIись в следующем порядке:

- Щешцральшпli парк культ}aры и отдыха в г. Ярuево - 295 гdлосов;
- Сшер по адресу: г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 9 - 20 голосов;
- Сrcер у пл. Победы в г. Ярчево - 12 голосов.

РЕШПIIИ:

наибольшее количество голосов при приеме предложений от ж г. Ярцево.

Заявить дJIя rIастиrI в Конкурсе в категории (м€lлые городa>)
территорию <Щентральный парк культуры и отдьrха в г. Ярцево),

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

общественЕую
как набравшrуо

А.А. Глебов

В.В. Щуникова


