
Воронежская область
с. Новая Усмань

Место проведения:

ул. Лепина 278, каб. ]ф1.
Время проведепия:

Присутствовали:

протокол
заседания общественной комиссии

19.11.2018г.

воронежская область Новоусманский район с, Новая Усмань

15.00

Юрьевна- старший инспектор

председатель: Разумный Длексанлр Гаврилович- глава Усманского 1-го сельского

,rоъ.п."* Новоусманского муниципrrльного района Воронежской области

заместитель председателя: Киреев Сергей Валентинович_ заI\4еститель главы

администрчц"" У"rанского 1-го сельского поселения Новоусмаfiского муниципального

района Воронежской области;-C"Kperup, комиссии: Ларионцева Светлана

администрации Усманского 1 -го сельского поселения;

члепы комиссии:
Авраменко Аgлрей Михайлович- начальник отдела

uдr"rr"arрацииsЁоuоу"rurrского муt{иципч}льного района

проектной деятельности
Воронежской области (по

согласованию);
Борискин Длександр Константинович - директор мП <Муниципальное предприlIтие при

ДЙ""""rрации Усйшrского 1-го сельского поселения> (по согласованию_);

Яковлев Игорь Николаевич_ депутат Совета народIIьтх депугатов Усмапского 1-го

сельского flоселениrI Новоуоманского муниципчtльного района;

Байрамов Вячеслав Саттарович- председатель общественного территориального

саN,Iоуправления <<РАЗЩОЛЪЕ> ;

лесньпr длла олеговна- старlпий инспектор администрации Усмzш{ского 1-го сельского

поселения.

повестка дпя:
l. Подведение итогов общественного обсуждения дизйн- проекта благоустройства

Щентральнойплощадис.НоваяУсмань,поДлежаЩейпервоочереДноМУблагоУстройствУв
2019 году, в рамках реализации мунициIIальноЙ про.рай,", кФормирование современной

,.ород.*оt фоu, усйанского 1-го сельского поселения> на 2018-2022годът,

Высryпили:
- Рч-rЙ"оrй д. г. который сообщил, о том что 15.11.2018 года бьши проведено

й;;;; об.у*л."ие дизайн - проекта жителями Усманского 1-го сельского поселения.

Большинством *"r.п.й бulrl олЪбр", дизйн-проект благоустройства общественной

территории Щентральпой площади с.новая Усмань' 
данньй проект

- Tup"*."*o А.м. который предложил рекомендовать угвердить

адмиЕистрации Усманского 1 -го сельского" поселения,

принято решение:- в связи с проведенньтм общественным обсуждением дизайн- проекта

опьоу"rройства Щентра-пьной плqщади с. Новая Усмань, подлежаrr\ей первоочередIому

благоустройству " 
jorq году, в рамках реtшизации муниципа,rrьной программы

<ФормироваЕие современной городской aрaд", Усмаяского 1-го сельского поселения) Еа

2018-2022 годы, рекомендовать администрации Усманского 1-го сельского поселениJI

уru"рд"r" дизйн-.rро.*' I]ентральной площади с, Новая Усмань,



зА в еолосов

против 2олосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ t) Zолосов

Приложение: копия Протокола общественного обсуждения от 1 5. 1 1 .20 l 8г.

Председатель общественной комиссии : . Разумньй

Заместитель шредседатеJuI
общественной комиссии:

Секретарь общественной комиссии:

члены комиссии:

С.В. Киреев

С.Ю. Ларионцева

А.М. ABpar,reHKo

И.Н. Яковлев

А.К. Борискин

В.С. Байраlrлов

А.о. Лесньтх


