
ПРОТОКОЛ №2

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
заинтересованных лиц о включении общественных территорий (тротуары, 
пешеходные зоны) Тяжинского городского поселения в муниципальную 

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

территорий

пгтТяжинский 06 марта 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.Фёдоров Евгений Михайлович - депутат Совета народных депутатов 
Тяжинского городского поселения, председатель комиссии по транспорту, 
связи, строительству, Ж КХ и благоустройству (по согласованию);

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

9. 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 общественных территорий(тротуары, пешеходные зоны)
Тяжинского городского поселения в муниципальную программу



Тяжинского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы».

2. Утверждение дизайн-проектов предложенных общественных 
территорий.

По первому вопросу выступил Петраков Н.А., глава Тяжинского 
городского поселения, председатель комиссии. В своём выступлении 
председательнапомнил этапы реализации федерального приоритетного 
проекта, заострил внимание на важности мероприятия для нашего посёлка. 
За период с 02.02.2018г. по 06.03.2018г. в администрацию Тяжинского 
городского поселения поступила 1 заявка от жителей по ул. Коммунальная ( 
от ТСШ №1 до пересечения с ул. Октябрьская). Существующий тротуар 
находится в неудовлетворительном состоянии. На поверхности 
асфальтобетона наблюдаются большие выбоины, провалы, застой сезонных 
вод, что препятствует передвижению пешеходов, влияет на безопасность 
дорожного движения. По пути следования тротуара расположены 
социально-значимые объекты: общеобразовательная школа №1, районная 
больница. Протяжённость тротуара 147метровЗаинтересованными лицами 
представлен дизайн -проект общественнойтерритории.
По второму вопросу слушали Галдецкую М.Н., зам. председателя комиссии.

Предложила утвердить дизайн проект общественной территории- 
тротуара, предложенной для благоустройства.

Решение комиссии:
1. В 2018 году благоустроить Общественную территорию: тротуар по ул. 

Коммунальная (от ТСШ №1 до пересечения с ул Октябрьская) 
протяжённостью 147 метров, общей площадью 220,5 кв. метров.

2. Утвердить дизайн-проект общественной территории.

Зам.председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

М.Н.Галдецкая

Н.А.Михайлова


