
ПРОТОКОЛА

заседания общественной комиссии Славянского городского поселения по
оценке

предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы«Формирование современной городской среды на

территории
Славянского городского поселения) (далее - общественная комиссия)

25 февраля 2019г. пгт Славянка

Место проведения заседания: кабинет Главы Славянского городского поселения

Председательствовал: Бренчагов М.Н., Глава Славянского городского поселения, 
председатель

общественной комиссии

Протокол вела: Лесникова Т.А., Начальник отдела ЖКХ Славянского городского 
поселения, секретарь комиссии

Присутствовали члены общественной комиссии:

1. Ольховская Н.А. - специалист АУ «Социальное партнерство)
2. Ходнев С.А. -  Заместитель главы администрации Славянского городского 

поселения, заместитель председателя общественной комиссии
3. Маслакова А. А. - специалист АУ «Социальное партнерство)
4. Акилбекова А. М. - председатель Совета Ветеранов Славянского 

городского поселения
5. Панфилов И.В. -  директор ООО УК«Маяю
6. Юрченко Л.Н. -  Собственник жилого помещения
7. Баракова Е.С. -  директор ООО УК «Хасан Сервис ДВ>

Повестка дня:

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных 
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Славянского городского 
поселения на 2018-2024гг»
СЛУШАЛИ: Ольховская Н.А., проинформировала членов общественной 
комиссии о том, что на официальном сайте



администрации Славянского городского поселения были размещены дизайн- 
проекты благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Славянского городского поселения на 2018-20242п» для 
благоустройства в 2019, для ознакомления и внесения замечай и предложений по 
корректировке дизайн-проектов.

В ходе проведения общественного обсуждения которое проводилось в 
соответствии с Положением о форме, порядке и сроках общественного 
обсуждения проекта муниципального образования Славянского городского 
поселения для подготовки муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Славянского городского поселения), 
утвержденным Постановлением администрации от 21.12.2018Ж83,в редакции 
Постановления от 07.02.2019№67 дизайн-проектов предложений, замечаний по 
проектам не поступало ни в устной, ни в письменной форме.

В связи с вышеизложенным предлагаю утвердить дизайн-проекты 
благоустройства дворовых территорий по ул. 50 лет Октября д. 6 пгт Славянка, 
ул. Дружбы д.12 пгт Славянка, ул. Героев Хасана д.23 пгт Славянка, ул. 50 лет 
Октября д 13 пгт Славянка, утвердить дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий, пгт Славянка, сквер, ул. Дружбы д. 5 ( Около ХЦРБ), 
пгт. Славянка, Сквер, ул. Молодежная д. 3, пгт Славянка, сквер, ул. Героев 
Хасана 1, пгт Славянка, Центральная площадь, ул. Молодежная 1 и направить 
для утверждения Главе Славянского городского поселения.

ГОЛОСОВАЛИ;«за>- 7 человек,«против)- нет,«воздержался)- нет.

РЕШИЛИ: утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, по 
ул. 50 лет Октября д. 6 пгт Славянка, ул. Дружбы д.12 пгт Славянка, ул. Героев 
Хасана д.23 пгт Славянка, ул. 50 лет Октября д 13 пгт Славянка, утвердить 
дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, пгт Славянка, 
сквер, ул. Дружбы д. 5 ( Около ХЦРБ), пгт. Славянка, Сквер, ул. Молодежная д. 
3, пгт Славянка, сквер, ул. Героев Хасана 1, пгт Славянка, Центральная площадь, 
ул. Молодежная 1„ включенных в муниципальную программу по формированию 
современной городской среды для благоустройства в 2019 году.

Проект направить Главе поселения для утверждения и обнародования.

Глава Славянского городского поселения Бренчагов М.Н.


