
протоколль03
заседания общественной комиссии по утверждению дизайн-проектов

благоустройства дворов и мест массового посещения граждан

14.06.20|7
Время: 16-00 часов

г" Ярцево

- секретарь Ярчевского местного отделения Партии
<<ЕЩИНАЯ РОССИrI)
депутат Совета депутатов Ярцевского городского
поселения Ярцевского района Смоленской области,
член партии <<ЕЩИНАЯ РОССИrI)
старшая дома Jф 51 по ул.М"Горького

старш€ш дома J\b 2812 по ул.М.Горького

нач€Lльник отдела по строительству Комитета по
градостроительной деятельности и земельным
отношениям Администрации муницип€tльного
образования кЯрцевский район>> Смоленской
области

В соответствии с требованиями постановления Администрации
муницип€Lпьного образования <Ярцевский район>> Смоленской области

Соловьев А.В.

04.04.2017 Jф 0523 <Об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке
предложений граждан, организаций о вкJIючении в муниципaпьную программу
<Формирование современной городской среды на территории муницип€lльного
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области на2017 год> было организовано и проведено общественное обсуждение
по утверждению дизайн-проектов благоустройства дворов и мест массового
посещения цраждан.

Присутствов€lли:
Шадров И.В. - и.о. начальника Управления жилищно_

коммун€tльного хозяиства Администрации
муницип€tльного образования <сЯрцевский район>
Смоленской области, председатель комиссии

- руководитель Ярцевского местного отделенрuI
Партии (ЕДИНАЯ РОССИrI), секретарь комиссии

члены комиссии:
Васильева о.Н.

Басалыга Г.Н.

Борисова Р.П.

Подборнова Н.А.

Фролов П.С.

- член регионаJIьного отделения Общероссийского
общественного движения (НАРОДНЫИ ФРОНТ

Михайлов А.Ю.

(ЗА - РоССИЮ> в Смоленской области



Ответственный исполнитель муниципальной процраммы главный
специ€lлист Управления жилищно-коммунaльного хозяйства Администрации
муниципапьного образования <<Ярцевский район>> Смоленской области
Острикова Юлия Викторовна.

ПОВЕСТКА ЗАСЕШНИЯ:
1. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства

дворовых территорийи места массового посещения |раждан.
2. Порядок формирования и вкJIючения дворовых территорий в

муниципaльную программу <Формирование современной городской среды на
территории муницип€Lльного образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области>> на 2018-2022 годы.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали:
Острикову Ю.В.: представлено З (rр") дизайн-проекта по дворовым
территориям:

1. .Щвор в районе домов пр-т Металлургов, д. 13,|5,L7,I9.
2. .Щвор в районе домов пр-т Мет€Lллургов, д.З9l|9 и ул. Энтузиастов, д.21.
3. .Щвор по ул. Гагарина, д.25 (приложение 1 к протоколу).
Также представлен дизайн-проект благоустройства места массового

посещения граждан (территориlI сквера у кинотеатра <<Россия>>) (приложение 2 к
протоколу).
Обществепная комиссия решила:

Для рассмотрения и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий дополнительно должен прилагаться лис согласования
дизайн-проекта жителями.

,Щизайн-проект благоустройства места массового посещениlI граждан
(территория сквера у кинотеатра <<РоссиD) утвердить.

По второму вопросу слушали:
Острикову Ю.В.: при формировании муниципальной программы
<Формирование современной городской среды на территории муниципЕtльного
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района> Смоленской
области на 2018-2022 годы вкJIючить дворовые территории, прошедшие отбор и
не включенные в муницип€tльную программу на 201-7 год в первую очередь.

Общественная комиссия решила:

,Щовести до всех старших домов о
включения дворовых территорий в

продлении срока подачи документов для
муниципальную программу на 20|8-2022

годы до 1 сентября20|7 года.



Подпись членов комисси

Шадров И.В.

Соловьев А.В.

Василъева о.Н.

Басалыга Г.Н.

Борисова Р.П.

Подборнова Н.А.

Фропов П.С.

Михайлов А.
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Подпись ответственного исполнитеJUI муниципЕtльной программы.
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