
ПРОТОКОЛ № 2а

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных 

домов Тяжинского городского поселения в муниципальную программу 
Тяжинского городского поселения «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы», утверждение дизайн-проектов этих территорий

пгт Тяжинский 27 июня 2018г., 9-00

Присутствовали:
1.Петраков Николай Александрович -  глава Тяжинский городского 

поселения, председатель комиссии;

2.Галдецкая Марина Николаевна -  заместитель главы Тяжинского 
городского поселения, зам. председателя комиссии;

3.Бобылев Владимир Андреевич - заместитель главы Тяжинского 
городского поселения, зам. председателя комиссии;

4.Михайлова Наталья Александровна -специалист 1-й категории 
администрации Тяжинского городского поселения, секретарь комиссии

5.Рассихина Юлия Николаевна -  главный специалист администрации 
Тяжинского городского поселения;

6.Скресанов Василий Вячеславович -  председатель Совета народных 
депутатов Тяжинского городского поселения;

7.Стебайлова Людмила Петровна -  председатель Тяжинского районного
отделения всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров)войны, труда, вооружённых сил правоохранительных органов (по 
согласованию);

8. Дюбикова Галина Евгеньевна -  председатель Женсовета Тяжинского 
городского поселения (по согласованию).
Присутствовали: представители собственников МКД

Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о

включении дворовых территорий многоквартирных жилых домов
Тяжинского городского поселения в муниципальную программу
Тяжинского городского поселения «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы».

2. Утверждение дизайн-проектов предложенных территорий МКД



По первому вопросу выступил Петраков Н.А., глава Тяжинского 
городского поселения, председатель комиссии. Пояснил, что за период с 
28.04.2018 г по 29.05.2018 г в администрацию Тяжинского городского 
поселения поступила 1 заявка от собственников МКД по ул. Первомайская, 
д. 10. Заинтересованными лицами вместе с протоколом собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме представлен план 
благоустройства дворовой территории по минимальному перечню работ. На 
основании данных планов, с учетом обсуждения с гражданами, разработан 
дизайн-проект дворовой территории, который включает в себя визуальное и 
текстовое описание, проект благоустройства, в том числе элементы 
благоустройства, предлагаемые к размещению на соответствующей 
территории. Дизайн-проект согласован с представителем заинтересованных 
лиц.

По второму вопросу слушали Галдецкую М.Н., зам. председателя 
комиссии.

Предложила утвердить дизайн-проект территории МКД, предложенной 
для благоустройства.

Решение комиссии:
1. Включить в основной перечень мероприятий 2018 года муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018- 
2022 годы благоустройство дворовой территории по адресу: пгт
Тяжинский, ул. Первомайская, д. 10.
2.Утвердить дизайн-проект дворовой территории ул. Первомайская, д. 10

Зам.председателя 
комиссии
Секретарь комиссии


