
ПРОТОКОЛ
сове~анияоб~ественной ком~ссии

пореализациипроекта«~ормированиесовременной городской среды»

с.Долм~ово,
~.П~тmwскu,55

18 июля 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПучининА.А.- глава~О«Пуйское»
Кулеминан.в.-советникглавы~О«Пуйское»
Кузнецовас.в._ве~щийспециалистадминистрации~о«пуйское»
Косы~В.А.-председ~ельТОС«Чиcrое~ло»
Коcr~инаЕ.с.-~мсм~мьс®~а~п~~®~о«пуйсwе»

Назаседаниикомиссииприсутствует5членовкомиссии.Всоответствииспун~ом
11 Положения об общественной муниципальной kОМИССИИпо обеспечению
ре~изации муницип~ьной программ «Формирование современной городской
cpeды~O «Пуйское» на 2017-2024 годы», утвержденного поcrановлениемrnавы
~O «Пуйское»~32-пот 17.07.2019 года заседании комиссии правомочно.

ПОВЕСТКАД~:
1. Опредмение общ~ruенной ~рриroрии общеro полиован~ для

пр®~~~ общеcrв~ноroобqж~н~повыб~уобщеcrвенной~рриroрии вс.
Долм~ово для e~ комплексного рювития в 2020 году, в рамках ре~изации
программы «Формирование современной городской среды на территории ~O
«Пуйское» на2017-2024годы».

2. Результаты проведения предварительной презентации проекта
блмоуcrройcrваобщеcrвенной~рриториивс.Долм~овоул.п~тmанскuд.35

~~~~ьныЙп~~.

По первому вопросу повесткидняслу~али:

Пучинин А.А. _ Проинформировал членов комиссии об участии
муницип~ьноro ~рю®w~ «Пу~W~ в ре~mации прое~а «Ф~мировwие
OO~~~H~ roро~wй ~~ы». На оw®wии ~о~~нной в 2017 ro~
~~~mЩ~ ~~®~ и об~~ем~ ~wи~~, OOM~~~

благоустройству в программу были в~ючены следующие общественные
территории, расположенные по адресу:

с. Долм~ово,ул.Надеждыудома~ 11; д. Игнатовк~ ул. Центральная,д.
4; с. Долм~ово ул. П~тизанская у д. 35 - Центральный парк; п. Великое, ул.
Первомайская, д. 5; с. Долм~ово ул. ~жная 29а (артезианская скважина ~1);
~т~иwскuс~ажина~6 - с. ДMM~OBO ~.~мо~жнu д.5в; ~т~иwскu
скважина ~3B д. Игнатовка ул. Почтовая д.lа; артезианская скважина ~5 в с.
Долм~ово ул.Партизанскаяд.lа.

Дм выб~а общ~ruеноой ~wиroр~ в ~O «Пуй~ое» дм ее
WMMe~Horo рю~т~ в 2020 ro~ в p~~x ~o~aMMЫ ф~м~®wие
с®р~~оойroро~wй~еды~~лмаю~овеcrИОбщ~ru~ныеобqж~н~в
форме опроса в период с 22.07.2019 г. по 31.07.2019г. Информацию об
общественныхобсужденияхразместитьнасайтеадминистрации~О «ПуЙское».
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По второму вопросу повестки слушали:

Кулемина Н.В. - В целях вовлечения жителей с. Долматово в рюработку
концепции благоустройства об~ественной территории: с. Долматово, ул.
Партизанская д. 35 (Центр~ьный парк) 06.07.2019 года в центральном парке
мм~ис~щ~ МО illуйсwе» ~~cr~Ma жиreлям с. ДMM~OBO
предварительную визуализацию территории парка в форме презентации. Был
осу~ествленсбор предложений и замечаний. Поступили несколько предложений,
которыебудутучтенывд~ьнейшейразработкепроектаблагоустроЙствапарка.

Решили:

1. По первому вопросу: Для выбора об~ественной территории в ~O «Пуйское»
для ее комплексного рювития в 2020 году в рамках программы формирование
современнойгородскойсредыпровестиоб~ественныеобсуждения в форме опроса
населения в период с 22.07.2019г. по 31.07.2019г. ~нформацию об об~ественных
обсуждениях разместить насайте администрации МО «ПуЙское».

2. По второму вопросу: ~нформациюопроведении предварительнойпр~ентации
концепции благоустройства об~ественной территории: с. Долматово, ул.
Партизанская д.35(ЦентральныЙпар~принятьксведению.

~~с~~ельcr~ю~ий

С.В.Кузнецова

А.А.Пучинин

Ce~eTapь
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