
ПРОТОКОЛ
совеLцания обlцеС'lвенной комиссии

по реализации плаllа развития оБLцественныхтерриторий
муниципального образования «Пуйское» в рамках реализации

федерального проекта «~ормирование IОРОДСКОЙ среды» в 2019 году.

с. Долматово,
ул. llартизанская, 5S

16 ~преля 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПУЧИ)IИН А.А.- глава ~O «Гlуйское»
Кулемина Н.В. - сове'гник Пlавы ~()«Пуйское»
Багирова 'I'.A.- завеДУIОl11ая('11 ~~YK «I)KLl «Гlуйская к~убllая систсма»
~Оl(евич l~.~. ~ ~Б()У «)!ОJlма'I'Оlзская срс)(няя UJKOJla~6»;
Никулина Н.Д. ~председатеJII)СОRета ветеранов.

ПОВЕСl'КАLU~Я:

1. 11лан меРОПРИЯ'lИЙ 110IIOjllOfOBKe к Ilровсдению 11раЗllНИЧНЫХмероприятий
в честь ДIIЯ Гlобеды 9 мая 2019 года ~Iaтерритории ~O «llуЙское».

2. ПлаlI проведения IlраЗДНИLIН!)IХмероприятий 9 мая 2019 года.

По IICPBOMY BOIIPOCY IIОВССIКИ J{IIЯ СJIУIIIИJIИ:

Пучинин А.А. ~ Представил на рассмотрение комиссии проект плана
мероприятий по подготовке и проведеl!ИIО праздничных мероприятий в честь
Дня Гlобеды на 9 мая 2019 1'0)(3. ()ЗI3УЧИJI, сроки провспения и
ответственных за ПОДI~ТОВКУ и IIРОВСllсние меРОПРИЯIИЙ Гlредусмотренных
планом.

1. Ремонт и приведение в порядок памятников, установленных в честь
погибlJJИХ и умерlIIИХ учаСГIIИКОl3 Всликой ОlеЧСС1'НСIIIIОЙ ВОЙIIЫ R С.
J!()J1Mal'013(),)~. ИI'на'г()нк~, )(. )I{уконская. )(. )lС~IИ)()ВСК~Я. )1. l-у6ино ~ )10 ~ ~Iая
2()19 года (отв. аДМИI1ИСТР~1111Я~() «1I)йск()с»)

2. Акция «ГIомоги ВС'!'срану» ~ аllРСJlь-май (О'ГВ. ~I)()Y «)~олматовская
CIJI ~6», Сове'гветеранов)

3. Работа с преДПРИllимателям и РУКОВОДИ'lелям IlреДГlРИЯ1ИЙ по
вопросу участия 13fIO!lrOI~RKC IlrОВСДСllИЯ мсrопrиятий (отв. администраllИЯ
~О«Гlуйское»)

4. Вручение 110J(apKOI3IЗСlсранзм ВСJIИКОЙ()lсчеСlненной войны - 5 мая
(отв. администрация ~O «Гlуйское», Совет ветеранов, предприниматели и
руководители предприятий)



5, ()~ОРМjIСIIИС УJIИIII,I IIаР'I11З311СКОЙ и UClllpaJILllOIO пзрка 13 CCJIC
)~OJIMa'I'OBC) праЗJl~IИЧ~IЫМИ ~)Jlа)кками ()'I'li. аJIМИНИС'l'раllИЯ ~~ «llуйское»,
начальникДолма'говского маС1'еРСКОI~учаСIка Чуркин А.Л.)

6. ПразДничный вечер-встреча и чаепитие для ветеранов Великой
()течес'гвенной войны и J~е'IСЙ ВОЙIIЫ 13С. )~олматово - 8 мая (отв. Совет

ве'геранов)
7. Акция «Дом ~)~ве~дой» - маЙ-ИIОНЬ (ОlВ. администрация ~~

«ГIуйское», ~Б~У «Долма1'овская C~UJ ~6», Совет ветеранов)
8. Акции «Бессме~I'НLIЙ полк» и «Георгиевская леIIточка», Гlолевая

кухня и праздничные KOHuep'l'hl в ~eHb Победы в с. Долматово, п. Великое, Д.

Игнаговка; (отв. аДМИIIИСТРНIIИЯ ~() «II)йское», ('овсты ветеранов, СП

~БУ~ «P~l_~) «1 Iуйская КJIубl13Я СИСI'СМ3»).
В XOJle ИС[Jолнения план ПОJUlе~{И1 корреКlировке,

в ходе обсу~деl1ИЯ возра~(сний и прсдло~(ений не поступило.

По второму вопросу повеС'lКИ JIIIЯ СJIУIIIИJIИ:

Пучинин А.А. - Представил IIJlaH [Iроведения Jlраздничных мероприятий 9
мая 2019 года, время и о'гве'I~'I'венных за их Ilроведение:

- праздничный парад, аКIIИЯ «~ссс~сргный полк» В 10.45 (построение
КОJIОIIНЫ в 10.30) (0'1'13.аJIМИНИСlрация ~() «1 lуйское»)
- мигинг В 11.00 (отв. СП ~БУК «PKll» «Пуйская КJlубная система»,
администрация~~«Пуйскос», ~БОУ «Долматовская C~III ~6»)
- KOHIlep'l' в 1 1.30 (Оl'В. СГl ~~YK «PI{I~» «1 Iуйская клубная СИС1'ема»)
- IIОЛСlзая кухня в 12.40 (O'rI3. аJIМИllИСI'РНllИЯ ~() «llуйскос», Гl0ПОВ А.В.)
В XOJle обсу~(дения возра~(еIIИЙ и IlреДJlо~{ений не IIОСГУГIИЛО.

]>ЕUIИЛИ:

1. llc) IICPBOMY BOIIPOCY РСI11ИJIИ: llJlal1 меРОllРИЯ'l'ИЙ 110 ПОДГО'l'овке к
проведению праздничных меРОГIРИЯl'ИЙ в чеС'IЬ )~ня I lобелы 9 мая 2019 года
на тсрритории ~~ «ГIуйское» одобрить.

2. fIc) В1'()РОМУ BOIIPC)CY РСIIIИJIИ: r lJIHH IlровеLIСНИЯ llраЗJIНИЧНI)IХ NlеР()IIРИЯ1'ИЙ
9 мая 2() 19 ГС))1аОJI()БРИ1'1).

Г[рсдссдатеЛЫТВУIОU1ИЙ А.А. Пучинин

Секретарь Н,В. КУJIсмина
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