
Протокол 
утверждения дизайн - проекта  благоустройства общественной

территории расположенной по адресу : КЧР, Урупский район ,

 с. Курджиново ул. Серегина 59 «б».

с. Курджиново «26»  февраля 2019г.

Повестка дня:

 Утверждение  дизайн  -  проекта   благоустройства  общественной

территории  расположенной  по  адресу  :  КЧР,  Урупский  район  ,  с.

Курджиново ул. Серегина 59 «б».

Присутствовали:

   

Соленова  Антонина  Владимировна  - и.о.  зам..  главы  администрации

Курджиновского сельского поселения, председатель комиссии

Кузнецов Сергей Яковлевич-  глава Курджиновского сельского поселения

заместитель председателя комиссии

Нечаева  Галина  Николаевна, Курджиновского  сельского  поселения  ,

секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Таранова  Дина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Урупского  муниципального  района,

главный архитектор Урупского района 

Кузьменко  Елена  Васильевна  —  главный   бухгалтер  администрации

Курджиновского сельского поселения 

Рыбанчук Сергей Васильевич — Начальник ФГКУ « 1 ОФПС по КЧР « ОП

ФПС — 11

Чупахин  Николай  Николаевич -атаман   Курджиновского  станичного

казачьего общства Урупского районного казачества

Джазаева  Наталья  Николаевна —  депутат  Совета  Курджиновского

сельского поселениям

Жители с.Курджиново, в количестве 45 человек.



С результатами общественного  обсуждения собравшихся ознакомила

Соленова А.В.

В соответствии с требованиями  Порядка проведения общественного

обсуждения  проекта  муниципальной  программы  «Формирование

современной городской среды Курджиновского сельского поселения на 2018-

2022  годы»,  порядка  включения  наиболее  посещаемой  муниципальной

территории  общего  пользования  в  муниципальную  программу

«Формирование  современной  городской  среды  Курджиновского  сельского

поселения на  2018-2022 годы»,   и  положения об Общественной комиссии

утвержденного  постановлением администрации Курджиновского  сельского

поселения от 07.08.2017 № 66 администрацией Курджиновского сельского

поселения в период с 07 августа по 7 сентября 2017 года было организовано и

проведено  общественное  обсуждение  дизайн  -  проекта   благоустройства

(ремонт)  общественной  территории  расположенной  по  адресу  :  КЧР,

Урупский район , с. Курджиново ул. Серегина 59 «б».

В  течение  срока  проведения  общественного  дизайн  -  проекта

благоустройства  (ремонт)  общественной  территории  расположенной  по

адресу  :  КЧР,  Урупский  район  ,  с.  Курджиново  ул.  Серегина  59

«б». .Замечаний  и  предложений   по  дизайн  -проекту   в  администрацию

Курджиновского сельского поселения не поступало.

Решение комиссии: 

1. Рекомендовать администрации Курджиновского сельского поселения

принять  в  целом  подготовленный  администрацией  Курджиновского

сельского  поселения  дизайн  -  проекта   благоустройства  (ремонт)

общественной  территории  расположенной  по  адресу  :  КЧР,  Урупский



район , с. Курджиново ул. Серегина 59 «б». , с учетом заявки на включение в

Программу  общественной территории. 

   

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в Общественной комиссии, второй

подлежит передаче в администрацию Курджиновского сельского  поселения.

Подписи:

Председатель общественной комиссии А.В. Соленова 

Заместитель председателя 

общественной комиссии          С.Я.Кузнецов 

Секретарь общественной комиссии                              Г.Н. Нечаева 


