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заседания общественной комиссии по рассмотрению дополнительной
дворовой территории по включению в муIIиципальную программу

0B.08.20l7 г. Ярцево

В соответствии с требованиями постановления Администрации
муниципального образования кЯрцевский район> Смоленской области

04.04,2017 J\b 052З <Об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке

предложений граждан, организаций о включении в муниципi}JIьную программу
<Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Ярчевское городское поселение Ярчевского района Смоленской
области на 2017 год)) было организовано и проведено внеочередное

общественное обсуждение по рассмотрению и }тверждению дополнительной

дворовой территории по включению в муниципальную программу

<Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования Ярчевское городское поселение Ярчевского района Смоленской

области>> ъта 2017 год.

Присутствовали:

Шадров И.В. - заместитель начальника Управления жилишIно-

коммунального хозяиства Администрации

муниципального образования кЯрцевский район>
Смоленской области, председатель комиссии

Васильева о.Н. секретарь Ярцевского местного отделения Партии

<<EДИНМ РОССИЯ), заместитоль председателя

комиссии

Соловьев А.В. руководитель Ярчевского местного отделения Партии
(ЕЛИНАЯ РОССИrI)), секретарь комиссии

члены комиссии:

депутат Совета депутатов Ярцевского городского

поселения Ярцевского района Смоленской области,

член партии кЕЩИНАЯ РОССИrI)

Басалыга Г.Н.



Савватеев В.А.

Фролов П.С.

IИихайлов A.IO.

Борисова Р.П.

Подборнова Н.А.

депутат Совета деIIутатов Ярцевского городского

поселения Ярцевского района Смоленской области,

член партии (ЕДИНАrI РОССИ'I)

начаJIьник отдела по строитеЛьствУ Комитета по

градоотроительной деятелъности и,земельным

отноIIIениям Администрации муниципального

образования кярцевский район> Смоленской области

член регионального отделения Обrцероссийского

общественного движения <НАРодныЙ ФронТ (ЗА -
россиЮ> в Смоленской области (по согласованию)

старшая дома Jф 51 по ул.М.Горького

старшая дома JtГs 2Вl2 по ул.М,Горького

Приглашенные:
IVIаксимчук Тамара - куратор проекта <Городская

яковлевна области

среда) в Смоленской

ответственный исполнитель муниципальной программы главный

специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Ддминистрации

муниципального образования <ярцевский район> Смоленской области

Острикова Юлия Викторовна,

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение и утверждение дополнительной дворовой территории по

включению в муниципаJIъную программу <Формирование современной

городскоЙ средЫ на территориИ мунициllальногО образования Ярцевское

городское поселение ярчевского района смоленской области)) на 2017 год,

СЛУШАЛИ:
шадрова И.в..: в связи со сложившейся экономией по результатам

электронного аукциона по благоустройству дворовых территорий на территории

мунициПаJIьного образования <Ярцевский район> Смоленской области

ддминистрация мо кярцевский район> Смоленской области вьiносит на

рассмотрение дополнителъной дворовой территории по включению в

муниципальную программу <Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования ярцевское городское поселение



/ Ярцевского района Смоленской области>> на 2011 год. Предложение

благоустройство дворовой территории по адресу: г. Ярцево, ул. Энтузиастов,

3З. Комгrлект документов представлен.

Общественная комиссия реtпила единогласно:

по результатам рассмотрения и оценке дополнительной дворовой i.рр"rории по

включению в муниципальную программу <Формирование современной

городскоЙ средЫ на территориИ мунициПальногО образования Ярцевское

городское поселение Ярцевского района Смоленской области>> на 2017 год

утвердить дворовую территорию по адресу: г. Ярuево, ул. Энтузиастов, д. ЗЗ, а

также утвердить представленный дизайн-проект.

Подпись членов комиссии:

Шадров И.В.

Васильева о.Н.

Соловьев А.В.

Басалыга Г.Н.

Савватеев В.А.

Фролов П.С.

Михайлов

Борисова Р.П.

д.

(
{,":

подборн o"uH.A._*b

подпись ответственного исполнителя муниципальной программы.

.Z
Осmрuкова Юлuя Вuкmоровна


