
IIРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии

Воронежская область
с. Новая Усмань 27.1,2,20|8r.

Место проведения: BopoHeжcкall область Новоусманский район с. Новая Усмань
ул. Ленина 278, каб. ЛЬ1.

Время проведения: 14.00

Присутствовали:

Председатель: Разумный Александр Гаврилович- глава Усманского 1-го сельского
поселения Новоусманского муницип€rльного района Воронежской области

заместитель председателя: Киреев Сергей Валентипович- зtlместитель глЕlвы
администрации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муниципtlльного
района Воронежской области;

секретарь комиссии: Ларионцева Светлана Юрьевна- старший инспектор
а.щ{инистрации Усманского 1 -го сельского поселения;

члены комиссии:
Авраlленко Андрей Михайлович- начальник отдела проектной деятельЕости
администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области (по
согласованию);

Борискин Александр Константинович - директор МП кМуницип€lльное предприятие при
Администрации Усманского 1 -го сельского поселения> (по согласованию);

Байраllов Вячеслав Саттарович- председатель общественного территориального
самоуправления кРАЗДОЛЪЕ>;

Лесньтх Алла олеговна- старший иЕспектор администрации Усманского 1-го сельского
поселения.

Повестка дня:

1. Подведение итогов общественного обсуждения дизайн- проектов
благоустройства дворовых территорий многоквартирньD( домов расположенных по
ацресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Юбилейная
д.18, ул. Строителей д.5, подлежаrцих благоустройству в pztivIкax реализации
муниципальной програi\4мы кФормирование современной городской среды Усманского 1 -
го сельского поселения>) на 2018-2022 годы.

2. fIринятие рошения о допуске rIастия в оценке предложений заинтересованньIх
лиц о включ9нии дворовой территории многоквартирного жилого дома 50 по ул. двдеева
с. Новая Усмань, в мунициrr;rльную прогрtlмму кФормирование комфортной городской
СРеДЫD На ТерриТории Усманского 1-го сельского поселения на 2018-2022 годы.

з. Утверждение результатов оценки дворовой территорий многоквартирного
жилого дома 50 по ул. Авдеева с. Новая Усмань в соответствии с поступившими зчUIвкап{и.



По первому вопросу выступили:
- Разумный Д. Г. которьй сообщил, о том что были проведены общественные

обсуждения дизайн проектов дворовьIх территориЙ многоквартирньD( домоВ

распопоженньIХ по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань,

ул. Юбилейная д.18, ул. Строителей д.5. Жители, вышеyказанньIх дворов, единогласно

одобрили дизайн_ проекты благоустройства дворовьIх территорий.
- Двраменко д.м. который рекомендовzш администрации Усманского 1-го сельского

поселеЕия угвердить данные дизайн- проекты.
Принято решение:- в связи с проведенными общественными обсуждениями дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирньтх домов

расположенныХ по адресу: ВоронежСкая область, Новоусманский район, с. Новая Усмань,

ул. Юбилейная д.18, ул. Строителей д.5, подлежащих благоустройству в pzlп{Kax

реализации муниципальной программы кФормирование современной городской среды

Усманского 1-го сепьского lrоселения>> на 2018-2022 годы., рекомендовать
администрации Усманского 1-го сельского посепения угвердить дизайн- проекты

дворовьIх территорий с. Новая Усмань.

зА ф zолосов

против Zолосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 2олосов

Приложепие: копии Протоколов общественного обсужлени я от 25.12.20 1 8г.

По второму вопросу_ принято решение допустить к участию В ОцеНКе

предложений заинтересованньж лиц о включении дворовой территории многоквартирного

жилого дома 50 по ул. Двдеева с. Новая Усмань, в муниципzlльную прогрzlмму

<Формирование комфортной городской средьш на территории Усманского 1-го сельского

поселениf, на 20 1 8-2022 rодъl.

зА 7 zолосов

против l) zолосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
l) Zолосов

РешениЬ по первому вопросу повестки дня собрания принято/не принято.

По третьему вопросу- принято решение утвердить результаты оценки дворовой

территорий многоквартирноГо жилого дома 50 по ул. Авдеева с. Новая Усмань в

соответствии с гIоступившей заявкой. (Приложение Nsl к настоящему Протоколу).

зА L Zолосов

против р ?олосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ D Zолосов

Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято/не принято.

0



Председатель общественной комиссии :

Заместитель председателя
общественной комиссии:

Секретарь общественной комиссии :

члены комиссии:

1Разlъшый

С.В. Киреев

С.Ю. Ларионцева

А.М. Авраменко

А.К. Борискин

В.С. Байрамов

А.о. Лесньтх
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