
П Р О Т О К О Л № 11 

 

Заседание общественной муниципальной комиссии по утверждению дизайн – 

проектов мест массового посещения граждан в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» 

 

02.03.2018 г.                                                                                                     г. Ярцево 

 

 В соответствии с требованиями постановления Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 04.04.2017 

№ 0523 «Об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

Ярцевское городское поселение «Ярцевского района» Смоленской области на 

2017 год» было организовано и проведено заседание общественной 

муниципальной комиссии по утверждению дизайн – проектов мест массового 

посещения граждан в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» 

 

 

Присутствовали: 

 

Конев Д.В. 

 

 

 

 

Острикова Ю.В. 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

заместитель Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области – начальник 

Управления жилищно – коммунального хозяйства, 

председатель комиссии; 

 

заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Дуникова В.В. 

 

- 

 

Главный специалист Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, секретарь комиссии. 

 



Члены комиссии: 

 

Фролов П.С. 

 

- 

 

 

 

 

начальник отдела по строительству Комитета по 

градостроительной деятельности и земельным 

отношениям Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области; 

Михайлов А.Ю. -  член регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА – 

РОССИЮ» в Смоленской области 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – главный 

специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 

Дуникова Виктория Валерьевна. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Утверждение дизайн – проектов мест массового посещения граждан в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образовании Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2018 – 2022 

годы» 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Конева Д.В.: На заседание общественной муниципальной комиссии выносится 

вопрос по утверждению двух дизайн – проектов, которые в ходе рейтингового 

голосования, проводимого с января по февраль 2018 года на сайте 

Администрации «Ярцевского района» Смоленской области, заняли первое и 

второе место (сквер у пл. Победы и сквер по ул. Гагарина д. 9) соответственно. В 

разработке представленных дизайн – проектов оказывала содействие дизайнер 

управляющей компании ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго - УК» - Гришаенкова 

Александра. 

 Также хочу добавить, что 18 марта 2018 года состоится голосование по 

проектам благоустройства общественных территорий муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области. В этот день жители г. Ярцево будут выбирать общественную территорию 

которая будет благоустроена в первоочередном порядке в 2018 году в рамках 

реализации приоритетного проекта. 



Общественная комиссия решила: 

Принять к сведению изложенную информацию единогласно, а также утвердить 

представленные дизайн – проекты благоустройства. 

 

Подпись членов комиссии: 

 

____________________________ Дуникова Виктория Валерьевна 

Конев Д.В.           ________ 

Острикова Ю.В.  ________ 

Фролов П.С.        ________ 

Михайлов А.Ю.   ________ 

 

 


