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l\,|\,нIlI{IIItаJIьноЙ tIрсt,I)а},lмы <<ФорýIlлроI}аIIlIе cOBpebrcltlloЙ го[jоi{скоii с1,1е7lы tttt
,I el)pIrT,0l]Ilи MyIIrrIцlltIit"IIbll()гtl обlэазtlI}аIIllrt (}lei,lllellcitOгo гOроitсIt()I,{} {I{)ceJIeIIItrl

ldухоiзlltrlнсl{ого райоll;t Cbto.;letlctcoii oб.rlltc,I,It Ilil 20It} - 1{122I,оitbl))l

p:loce!O,t,I]eIlиrI tIpellлOir(etrlrl'i l}ilIllI,t,eI}cc()BaIIIIд,Ix .]tItIl Ij t}c1,!{{{Jc,I,B.iicII!iril ltt}ii1 tr]c" x1l

|]а реirл Iiза ttil е ii },l}Ilt ll !l и II ltJI L tl () ii ll l}tt гл.}:i,1 l \ i 1,1

<< 1 5l> ttояlбlэlt 20l9г.

l}реь,rя: l1-00 ч;rс.

Niicc'i,cl ]I]]()вс)ilеllия: lI. Озеllrrьrri, y,,t, 1{o,rtLLle I]il)I,1.1,

I Ip t,t cl1,,t c,t,lfl,IoT :

гi. Озеllгtыt:i

Председатель комиссии :

тихоtlова оксана
Виктоlэолзlла

Секретарь Itомиссии:
П а насен ltoBa Свет,лана
АлеtссандровIIа

члены комиссии:

f;енисова Елена Витаllьевна

Мих*л.*ешкова Ilаленти 1,1a

Алексан/{ровIiа

Климова Алеся
михайловна

Виноградова Елена
АлександровIrа

гладилллrr Алсrссеii
{0рьевич

Глава муЕIиципаль}Iого образования

- Озерненского городского поселе}{ия

l[yx о в rши [I с ко го р аiй о гI а С м о "ll е гt с ко t-"l о бл ас r"lT ;

сгIеliиаJlис,l, t

():зсllt IeI tc trc,l1,o

Iia,It,I,0p}]lt Адл.ttltItlcl,palt]4I.1

1,()роjlсIiого

f[уховrrlинского района Смоленской
член партии ((ВДИLIАJI РОССtrбl>>;

посеJIения

обJtаст,и,

веrll),tt{ий сlтеI{иli,IItj0l,

О,зс1l I teI tcIto г,tl I,{) i)o; lc iioI,o

А/tпt t.l l Ii.ic,l,pil tll.i l l

Щуховrцинского parior-ia Смолеt-{сitой

чJIеFi гIартиц((ЕДИНАrI РОССИfI> ;

поселеiIия

оOJlас,ти,

tзеrllr,tIltIй 'CIIetlиajlrlc 
l Ддминисl,раI{ии

()зс;l гt c,t tc ltclгtl l-() l]о.цс ]iOI,0 1loceJTeIiиrI

ЩуховщиЕского района Смоленсitой области,

член партии ((ЕДИFtrА.rl РОССИlЬ;
специалист Д,дминистрации Озернеllского
городского,поселения Щуховrцинского par)ioHa

Смоленокой области, LIлен партии (ЕДИI{АrI
РОССИЯ>>;

f,иректор муниципальLIого унитарного
предприятия <Озерt-tегtская эксплуатациоl"iIJая

llредприятие);

f;иректсilл управля[(lш(ей компаFIии ООО
<Кошrфорт>>;



Федоров Алексей - Заместитель Гл;iвы мунициllаJIьного
Владимирович образования fiуховщинского pat:ioHa

Смоленской области;
IIJилова Наталья Щиректор N4БОУ Озерltенская CIX
Нико.lIаевна f{ухсlвщинского района Смоленской об;rасти (по

согJIасовагrию),

Андреева Елена - Щиректор детскоii шко"цы искусств
Владимировца Озерненского городакого шоаелеLIия

fiуховrцинского райlона С моленской о б;tасти (rro

соглttсованию);

Садовсtсая СвЪтлана - Заведуюшая дlс <Колокольчик) (rrо

Михайловна согласоваr-iию);

Itосмачев Сергей - наLIальник ПП (дислокаLIиri r-roc. Озерный) ОП
Викторови.t по f{уховrцинскому райоr-rу N4О N4ВД России

<Ярцевский>> майор полиции (по

согласованию);
Г[tlгодиш А.шексей - Заместитель главного Bpal{a по медиr{инстtой

Григорьевич части ОГБУЗ "Озс:рненсttая РБ .}{91 " (rro

согJ]аоованию);

Лисицыlrа Яна - Председатель молодеll(ного дви)Itения филиа;Iа
Rасильеlзlла <Смолlенская ГРЭС) I1AO <IОгтlапро> (по

соглt}сованию);

AtcceHoBa Надеrкда - Член обш{ества ветеранов,

ЕгоровIlа

ItBopyM и м еется. Заседание обшественнсlй ком иссии прtl l]o мо.lгi о,

Повес,гlса /]ня: ;

1, Утверждение дизаiiгr-rtроL-I(та обшi.есr,венной террl{тории,
б"чагоусr,раиваемой в 2020 г. {

2. Утверждегrйе проекта прогlэ.ttN4мы <<Форr,лироl]аFIие совремеt-tгtой
гоlэодокоЙ среды на территории муllиц14пtiJIьIIого образоваt-tияt Озергiенского
горо;{ского поселения f{уховщинского райоt-lа Смоленсttой oбrlacтli гrа 20l 8 - 2022
годь1 (далее * муниципальFIая программа),

3. О rrроведении общественного о'бсужлеrIия гIроек,га мун}{цигlальгtой
программы <Формирование современной г,ородсttой среды на территории
Озерненского городского поселения f,ухоiзt_ul4Ilского района Смоленской облас,ги на
2018-2022 годы>.

ГIо гrервt)NIу вопросу слушали пре,,[се-fi&,гсля l(омllссиll -I'лtаiзу муi-iиtiипаль[Iого
образованияt Озернегiского городlсliого llоселения ,Щуховlцинского райоr-rа
Смоленской области Тихонову Оксану I}иrtторовFIу:

. Комиссии был предлоя{еFI дизайrt-проект - обrцествегrной теl]рIlтории,
б.ПаГоlrст,раиваеN4ой в 2020 г.

Посовеll{авIшись комиссиrI peIliиJia у,гверllljть преlt.гtо)Iiс,l]}Iьrii дизай}i-llроек,г,



Голосовали: за - 15, против - (), воздерпiалIись - 0
Рецiение приtIято.
По второму l]опросу:

Преллагаю рассмотреть t.l утвердить I1poeKT N4уl-{иципальной программы
(q)ормирова[Iие современной городской среды на территории озергtегtского
городского поселения /]уховщинского райогrа Смолегiсtсой обласrlи rra 20IВ-2а22
годtы). В програN4му были внесень] tr,l:]менениrI, свriзанные с благоусr,ройtс,t,вом
обществеttrtой террито]]ии) располо)кегtнсlй i-Ia пересечеI{I.{и ул, Лелtилiа и ул,
С,гроителей.

ОбменявшI4сь мFIениями, предложе}Iо:
- Ут,верлить предос,га влегIныti гtроеttт, програмN,lы.
ГолосQвали: за - 15, r,iротив * 0, воздер}каrлрrсь - ()

Решtение принят,о.
ГIо третьему вопросу:

I-Iредлагаtо утвержденrлый ]lpoeKT
обп{ествен}{ое обсуrкден ие.

обмешявlllись мнеi-Iиями, пpelIJIo)IieHo :

11ровести общественное обсуждение проекта мунициllальной
l 8 гrоября 2019 года по 19 декабр я 2019 года.
Голосовали: за - 15, против - 0, воздержались - 0

Решение принято.

Председатель общественной комиссии
Члены общественной комиссии:

\l\ lllIIiIl]lil.]LIlrlil lIllt)I ]\li\l\ll,i l]I)IIIеС'Ги ila

ГlРСi ГРаN{Nl Ь] С

о.В. Тихонова

йоr-r" /./
расшифровка

Ра;-rrай С,В
расшифровка

,. {а/f
расшифровка

rи.

/.&r;.>-4.,Z,//

п()дпtiсь

подпись

dи
шифровка

подпись

расшифровка

расшифровка

расшифровка



расшифровка

7 i', -:. 'n' 
"И

расшифровка

\ [Ъ SРч?.qэб
расшйфровка

/Z,,rrс..,л",, "й-/,
,ыi,W}hW

расшифровка

расшифровка

расшифровка

расruисРровliа

С.А. Гlанасенltсlва

IIol]1lIиcb

подпись

подпись

l]о.цl I11c ь

I Ipo,r,oito.1l I]eJlal: cettpeTapb коN{иссии

расrшифровка

гIодllись

If
tl,/


