
протоколNь04
заседания общественной комиссии

благоустройства дворов и мест

30.06.2017
Время: 15-30 часов

Васильева о.Н.

Басалыга Г.Н.

по утверждению дизайн-проектов
массового посещения граждан

г. Ярцево

В соответствии с требованиrIми постановления Администрации
муницип€lльного образования <сЯрцевский район> Смоленской области

04.04.2017 J\b 0523 кОб ОбщественноЙ комиссии по рассмотрению и оценке
предложений |раждан, организаций о вкJIючении в муницип€tльную программу
кФормирование современной городской среды на территории муницип€lльного
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района СмоленСКОЙ

области на2О|7 год) было организовано и проведено общественное обсУждение
по утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовьIх территорий.

Присутствовztли:
Шадров И.В. - и.о. начальника Управления жилищно-

коммунatпьного хозяйства Администрации
муницип€tльного образования <Ярцевокий район>
Смоленской области, председатель комиссии

- руководитель Ярцевского местного отделениrI
Партии (ЕД&IАЯ РОССИrI>, секретарь комиссии

члены комиссии:
- секретарь Ярчевского местного отделения Партии

<<Е.ЩlЕIАЯ РОССИrI)
- депутат Совета депутатов Ярцевского городского

поселения Ярцевского района Смоленской области,
член партии <ЕЩИНАЯ РОССИrI)

- старшая дома }ф 51 по ул.М.Горъкого

Соловьев А.В.

Борисова Р.П.

Подборнова Н.А. - старш€ш дома Nр 2812 по ул.М.Горького

- начальник отдела по строительству Комитета по
градостроителъной деятельности и земельным
отношеншIм Администрации муницип€tпьного

Фролов П.С.

образования <сЯрцевский райою> Смоленской
области

Ответственный исполнитель муниципальной програММы гЛаВНЫЙ

с11ециаJIист Управления жилищно-коммунЕtльного хозяйства Администрации

Острикова Юлия Викторовна.
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ПОВЕСТКА ЗАСЕШНИЯ:
1. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустроЙства двороВых

территорий по представленным листам согласования.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали:
острикову Ю.в.: представлены листы согласования к дизайн-проектам
благоустройства дворовых территорий.

1. Щвор в районе домов пр-т Металлургов, д. 13,15,|7,I9.
2. Щвор в районе домов пр-т Металлургов, д.З9l|9 и ул. Энтузиастов, д.21.
3. Щвор по ул. Гагарина, д.25

Общественная комиссия решила:
,Щизайн_проекты благоустройства дворовых территорий утвердить:
1. Щвор в районе домов пр-т Металлургов, д. 13,15,|7,|9.
2. ,.Щвор в районе домов пр-т Металлургов, д.39lt9 и ул. Энтузиастов, д.21.
3. .Щвор по ул. Гагарина, д.25

Подпись членов ком

Шадров И.В.

Соловьев А.В.

Васильева о.Н.

Басалыга Г.Н.

Борисова Р.П.

Подборнова Н.А.

Фролов П.С.

Михайлов А.Ю. Y
=\_=-:7-

Подпись ответственного исполнителя муницип€Lльной программы.
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