
ПРОТОКОЛ
сове~анияоб~ественной комиссии

пореализациипроекта«~ормированиесовременной городской среды»

с.Долматово,
ул.Партизанская, 55

05 сентября 2019 года

~ИСУТСТВОВАЛИ:
ПучининА.А.- глава~О«Пуйское»
Кулемина~.В. - советникглавы~О«Пуйское»
КузнецоваС.В.-ведущиЙспециалистадминистрации~О«ПуЙское»

На заседании комиссии присутствует 4 члена комиссии. В соответствии с
пунктом 11 Положения об общественной муниципальной комиссии по
обеспечению ре~изации муниципальной про~амм «Формирование
современной городской среды ~O «Пуйское» на 2017-2024 годы»,
утвержденного постановлением главы ~O «Пуйское» ~32-п от 17.07.2019
года заседании комиссииправомочно.

ПОВЕСТКАД~:

1. Обсуждение мероприятий по подготовке территории для
благоустройства, которые будут проведены в2019 году.

2. Рассмотрение дизайн-проекта благоустройства общественной
территории в с. Долматово ул. Партизанская (центральный парк) с учетом
внесенных поправок по результатам общественных обсуждений.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Пучинин А.А. - Ознакомил с основными мероприятиями по
предварительной подготовке общественной территории для благоустройства,
которые будут проведены в 2019 году. Показал на территории. К
мероприятиям относиться спил деревьев, корчевка пней и вывоз порубочных
остатков, частичн~ планировка территории. Очистка территории от зеленых
насаждений предусмотрена минимальная. Основанная масса, подлежащ~
убор~~окуcrарник(шиповник,акацияисирень).

Вопросы:

Кулемина ~.B. - Из каких средств будет производиться расчистка
территории?

Пучинин А.А. - Частично денежные средства были выделены из
областного бюджета по программе «Развитие сельских территорий», а
частично из местного бюджета.
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По второму вопросу повестки слушали:

Пучин ин А.А. - Ознакомил с дизайн-проектом благоустройства
«центрального парка». Уточнил, что в данном проекте были предусмотрены
предложения, поступившие на общественных обсуждениях, которые
состоялись 20.08.2019r.

Изменена концепция благоустройства детской спортивно-игровой
площадки (предусмотрены: защитное ограждение поля для и~ы в футбол,
резиновое покрытие и изменено место расположение объектов). Внесены
корректировки по благоустройству территории отдыха.

Входе визуального осмотра территории и обсуждения проект
благоустройства был одобрен, в проекте благоустройства зоны отдыха
внесены некоторые поправки. Решено направить на доработку с учетом
замечаний. По завершению внесения поправок, вновь провести
общественные обсуждения.

Решили:

1. По первому вопросу: Информацию принять к сведению.

2. По второму вопросу: ~аправить проект на доработку. После
внесенияпоправокназначитьобщественныеобсужденияподизайн-проекту
благоустройства общественной территории.

Секретарь С.В.Кузнецова

Председательствующий А.А.Пучинин
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