
протокол Nbl

общественной комиссии по организации обществен}Iого обсужления проекта
муциципальной программы <Формирование современной городскоЙ среды

на территории муниципального образования 0зернепского городскоГо

поселения Щуховшинского района Смолелlской области на 2018 - 2022 fоДы>>,

рассмотрения предложений заинтересованных лиц и осуществЛеНия

контроля за реализацией муниципальной программы
(( 14 )) ноября 2019 l,. п. Озергrый

I}реп,rяr: l5-00 чаС.

Мест,о проредеIlия: п. Озергiый. ул. Itольцевая,]4,

Присут,ствуtот:

Прелселатель комиссии :

тихонова оксана
Викторовна

Заместител ь Председателя
IVIатюшенкова Ирина
Викторовtlа

Секретарь комиссии;
панасенкова Светлана
Александровна

члены комиссии;

fiенисова Елена
lJитальевна

михал.tенкова Валеtlтина
Александровна

Itлимова Алеся
NIихайловtла

I'лава N,lуницип.}льноI,о образовагtия

- ОзергrеIIсI(ого гоl]одского поселения

l{yxo iзrци I I с ко го райоt la С' лц о,, I c,t r с кой облас,ги ;

- Пре.ltсела,t,еJ{l, CoBe,r,a деIIу,l,i,t,t,ов Озерненского

городского поселегrия f{l,ховшинского района
Сп,tо.l l et tc кой обrlасr,и :

- специалис"г I катег()рии Администрации
()зергtеltского городскоI,о посеJlения

ЩуховшциFIского pal"{oнa Смо;tенскойt области,

чJIен партии (ЕДiИНАЯ POCCI,IJI>;

t,i- rle,ly,ttlttГl clIeliиa,rlLlc,l А,l{п.лиi-tис,грации

()зсрttеttскоt,о гOpollcKoI,o IlосеJIеllия

/dуховшиItского района L]пло.;tе1-1ской области,
LIлеlI парl,ии (ЕЛИI-IАJI I)ОССИJl>;

- велуrrlий специЁrлист Адшлиtлистрации

Озергtегtсttоt,о l ()p().,tclto1,o IIоселениrI

f{ухоrзшдиIIскоl,о райоrrа L'rlс1.ltеttской области,
Liлен tIартии (ЕДИI-iАJI РОСС]ИЯ>;

- специаJlис,г А/]плиt-tис,l,рillll.I1.1 Озс,ргlенског,о

[,ородского посеJIеtlrlяr f{уховши}Iского района
Спло.l t etl с ко й обласl,и, r-i-1,1 g 1 1 l i.}рl,и и (ЕllИllАr1
I'оССИJI>;



l

l
l

у
I}иllоr,раllова Елена - f,ирек,гор NIуIIицигIальIIого уНИТарНОГО

длександровIIа гlреllприят,ия <<Озерненская экспJrуатационная

гlредприятLlс));

Гладилин Алексей
IОрьевич
Федоров Алексей
Владимирович

шилова Наталья
Николаевна. 1'

- /{иреl<тор \,пра}зля}оцеi"I liоN{пании ООО
<Itомфорт>;

- Заместитель Главы N4униципального

образования Щуховrци}iского района
спtоленской области,

- Щиректор МБОУ Озерненская Ct]I

ЩуховшиlIского райоttit Сь,rоленской облас,ги

(по согласованию);

ДнлрееВа Е.ltеца - /Jиректор детскоЙ школы искусств

ВладимlrрOвIIа ()зернегIскогсl городского поселения

/JуховrrlиL{сi{ого райсlна Сп,tоленской области

( llo сог"tlасоваttиlо);

Садовсttая Светлана - Заве,цуюrцаrl дlс <Ко:iокольчик)) (по

1Иихайловна согласовагrиlо),

Itоспrа.rев Сергей - FIаLIалЬгrик Гlll (дис"покация гlос. Озерный) огr
Вlrкторови.I по f[уховшиFIсItому райоrrу N4o N4вД России

<ЯрцевсItий> плайор полиции (по

соI,JItlсованиlо);

I[o1,o:tlrц Длексей - Заь,tсс,гитеJIь главного врача по МеДИЦИНСКОЙ

Григорьеl}ич час,ги огБуЗ "Озернеt-tскаяt рБ JYg1" (шо

со гласо IJarr и ro):

Лtrсиц1,Illа Яtlа - 11релседатель N,lолоде)tного движения филиала

l}асtrльевнir <<('Mo-1IetJcI(arI, ГРЭС>, гIАО <<IОнипро> (гrо

gqрлiiqllLtJrtи ltl):

AKcelloBa llадсжда Llлен обtцес,tЬа u.,,.panu,,.

E1,opoBHa

Кrзорум иN,{ее],ся. Заседание обшесr,вегll-tой коN.{иссии,гIравомоLIIIо,

Пtlвесr,ка дtlrl:

l . О ходе обшIест,венFIых обсу ittдений llроек'га иЗМеНеНИЙ

N4уIlиципадьной програN,lN{ы <(lоршrироваIlие соврешлеt-lной городской среды на

,гсрриторилl N4уl{иципаJlьI]ого образования ()зерrrеrrского I.ородскогО поселеlIиЯ

1{чхоtзlt{tlllскоl,о райоr"rа C]btc1.1tcttct<oй сlб-ltасl,и tta 201В - 2022I'Оl(Ы)).



2, Расспlсl,греtlt,lе IIРеД-ЦОr\еIjl]я l--rtавы \1у,IIиLI1.1гtа.IIl)llоi.о образовагlия
озерttеllского городского поселегtrlя !уховrдинского рiiйоtrа Слtолегtской области
() выборе обrr{ественной территории гIодлежашеli благоустройству В 2020 г. и
\''l'Bepr{i]e I I ll I() дL{ зtlй н- гl рсlе K1a.

По Ireprro}Iy l}0lIpOc},cJlyIUa;tи 'I'иxtllItlBr ()KcitlIy, l}икIOрOвllу:
- Реа;tизаI{и,I мvниllиtiа.llьной програ.\1\1ы (ФорNIироi]Llние совреп.tенной

I,()ро,l(сltой сре;tы на l,eppи1,op1,1Ij NI\,н11IlIiгIа-цьFtого образоtзания Озерненского
I'OPO,rtcI(Ol'O llОСL'-lеrrrrЯ l{_r\t)IJtIl1.1tIclioI,o 1lайонil C]rto,Ic.ttctttlii об:tас.ttt на 201в _ 2022
I,o.rlIll (.ila:tet -,Nl\,HиIlиllajlbIjarl IlpoI-pa\trla) в 2020 ].О;l{), I1родо.rI)liае.гсrL В свяtзи с
и,]N,lеllени,lми, l]носимые в rlорN4а,гиlll{ые акl,ы, N.,I\/ниLIиIIаJIьная Ilрограмма под,цежи.I
аltтуalJlизаlIии.

ila jlatlllt1,1li N,,IоN,lеII,Г и.i{с,l' поrlI,оl,овlia1 IIроек.га вIIсссIIиrI излtенений в
\,1yItl]ц1.I]la"rIbIIvlo Ilpol.pa]\{N,Iy j1,1rI IIроt]еlцсIiия обlt{есl.всIIItоI,о ilбс:),;tс,llеt,lияt.

I Ipе;цлагаro информациIо приitять I( сведеIIиIо,

Голсlсtllзitл[I: за - l6. про.гиl] - 0. воз,:tерiitа:rilсь - 0
l}eltlelt tIe lI pll ll r1.I tl.

По ryt,tlpt)}I\/ I}tlIlpoc}, cJI),Ilta.,Ill T.rlxOItOB\, ()ltcally IllrK;"1,o;rolrltl,:
- ] la гсррит,()рии О зсрtlеltсltсlt,о .ородс*ого t]осе_]Iе]11.1я отсутствYIот

б.,tагсll,с,l'роенные. коп,lфортLlые N,lec].a llлrl N,lассовоГо lIосеIцеl,tиri ].раЖдан, N,{ес.Га для
lIесl,аtlиОнарноЙ l.оргоt]ли и гIриJIеI-аюtr{ей
,tребоtзаниям,

к нем 1,ерриl.ор1]и1 о,гвечаюrцие всем

{

ГIРе,'1,'131'3I., Pacc\{O't'Pel'b ГСРРl]'гориtо. pacrii),цo7lieHIl\I() ltit IlересеLtении уJIицы
jlettиlttt и yJlиI{Ll С--r,рои,t,е-гlей. f{анttаяl l,ерриl,орLlя расlIо.цоrкеIILl в I{ен.гре посёлка,
Li,I,0 о,г"циLIIIо I]оjl-\о/_iи.I. дJIr] jIоступiIосl.И террIIl,ории ilЛЯ t]ccx ittителей. Ес,,tи
\lOjlcplIИ ]IlpOI]a,t,b И б,,tаt,сtусr.рои l.b ,rlalIll\.IO .l,cppt.l1,opLII11. .I,() ,\,lO}KFto создать
Kortc]ltip,1,1tl,te \"сjIОl]И'I .i{"ilrt \,1a-rIOI,сl l,{ срсдlIсr,() бизttесit. r|{аttittlс N,lec.Io сl.ане,г
е,ЦИIIСТI]еllItЬINl бЛаГОt"СТРОеlIlIЫN,I ПОсеJковым рыIlliоri. l lре.ц:llrr alo paccN,IoTpeTb и
утj]ердить lI изайн -прое кт обустройс.гва Il осе"ц KotJO0,() ры Il ка.



()бм е r lя tl I lI л1 с t) NI Il е i] ия N{ и, i ipe.]{,iI ())(el l о :

- АдмигtИстратору N{)/нrlципальtIой програ'I\'ы вклIоLIить в адресный перечень
общественных территорий' нуждающихся В благоустройстве и подле}кащих
благоустройствУ в 2020 г. общественнуЮ территориIо) предложенную Тихоновой
о.в.

- У,гвер,llиl,ь предоставленный дизайн-проект благоусr.ройства поселкового
рынка.

- !онести до сведени' жи,гелей план благоустройсr.ва территории путем
раз]чlеlLtециrI. на осЬиtIи;t.ltьноп,t сайт.е Озерrrенскоi.о городского поселения
Д},х о в щИ FI с ко 1,o рай о i r а С п,t о: t е т l с ксl ii об.ц а сr.и д и з ай r t - прое к.га.

- В ближайшее времЯ провес'И гIовторное заседание общесr.венной коN,Iиссии
Ilo утвер)tдениlо внесенных изпlенений В мунициllальIlуIо llрограNlму Для
гrоследуIош]его проведения обществеI{ного обсуяtденияl.

Голосовали: за - l б, протl.rв - 0. воздержались - 0
Решение принято.

Председатель общественной комиссии
Члены общественной комиссии:

4%r,*о/а /""
поjlпись

о.В. Тихонова

6?ar"*.oro d,В
расшифровка

dи"
' рабшифровка

.' ' "Ию€(] / €
расшифровка

//-1)с-z,>4, .€r?

расшифровка

подпись -

подпись

расшифровка

расшифровка

r

#*-

;@а r//,
расшифровка



расшифровItа

расшифровка

расшифровка

Ц R sрч).rоб
расшйфровка

!

ГIроr,око.rI вела: ceкpeTapb коN,lиссии

lIод{IIись

расшифровка

расrrrифровка

расшифровка

расrrrисРровIiа

С,д. Паr*асенttова

I-1одгIись

подпись

IIо.цlI1,1сь

расLшифровдi}.,ic/'ff//at(,/r
L"--,

Ilo/ll]иcb

Y


