
протокол
заседания общественной комиссии

Воронежская область
с. Новая Усмань 30.10.2019г.

Место проведения: ВоронежскЕш область Новоусманский район с. Новая Усмань
ул. Ленина 278, каб. Jtl.

Время проведения: 15.00

Присутствовали:

Председатель: Киреев Сергей Ва;lентинович- глава Усманского 1-го сельского поселениlI
Новоусманского муниципzrльного района Воронежской области.
Заместитель председателя: Ларионцева Светлана Юрьевна- старший инспектор
адdинистрации Усманского 1 -го сельского поселениJI;
Секретарь комиссии: Лесных Алла Олеговна- старший инспектор администрации
усманского 1-го сельского поселения.

члены комиссии:
ABpalrleHKo Андрей Михайлович- начальник отдела проектной деятельности
а,щiIинистрации Новоусманского муниципального раЙона ВоронежскоЙ области (по
согласованию);

Гаврилов Виктор Николаевич- председатель Новоусманского районного отделения
Воронежской областной общественной организации всероссийского общества инкrлидов;

Александр Николаевич Бунин- нач€}льник OHfl по Новоусманскому д (яrrтирском}

районалл ry МЧС России по Воронежской области ( по согласованию);

Байршлов Вячеслав Саттарович- председатель общественного территориального
сtlп,Iоуправления кРАЗДОЛЬЕ> ;

Повестка дпя:

1.Обсужления по корректировке проекта (дизайн- проекта) благоустройства центра_пьной
площади с. Новая Усмань, ул. Ленина в рitмкtж реализации муниципа.rrьной программы
кФормироваIIие современной городской среды Усманского 1-го сельского поселениrI)) на
2018-2024 годы.

2. Обсуждения дизайн- проекта благоустройства ул. Ленина с. Новая Усмань от дома Jt
24l до М 309а с двух сторон, подлежатrIей первоочередному благоустройству в p.tl\лKax

реализации муниципаrrьноЙ прогрЕlп{мы кФормирование современноЙ городскоЙ среды
Усмапского 1-го сельского поселения> на 2018-2024 годы

По первому вопросу.
Высryпили:
- Киреев С.В. которьй сообщил, о том что 22.10.2019 года бьшо проведено публичное
обсуждение по корректировке проекта (дизайн- проекта) благоустройства центральной
площади с. Новая Усмаць, ул. Ленина в рамках реализации муFIиципальной програп{мы
кФормированио современной городской среды Усманского 1-го сельского поселения) на
20|8-2024 годы. Жителmли Усманского 1-го сельского поселения была одобрена
КОРректироВка проекта (дизаЙн- проекта) благоустроЙства общественноЙ территории
центрz}льной площада с. Новая Усмань по ул. Ленина.



- Авраменко А.М. который предложил рекомендовать утвердить данную корректировку
проекта адд,lинистрации Усманского 1 -го сельского поселения.

IIринято решение:- в связи с проведенным общественньш,r обсуждением по
корректировке проекта (дизаЙн- проекта) благоустроЙства центральноЙ площади с. Новая
Усмань, ул. Ленина в рап{ках реализации Iчгуниципальной прогр€lN{мы <Формировilние
современноЙ городскоЙ среды Усманского 1-го сельского посоления> на 2018-2024 rодът
рекомеЕдовать а,щ{инистрации Усманского 1-го сельского поселения утвердить
корректировку Ероекта (дизаЙн- проекта) центрt}льноЙ площади с. Новая Усмань по ул.
Ленина.

зА J 2олосов

против ?олосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 2 Zолосов

По второму вопросу.
Высryпили:
- Киреев С.В. которьй сообщил, о том что 22.10.2019 года бьши проведено публичное
обсуждение дизайн- проекта благоустройства ул. Ленина с. Новая Усмань от дома Ng 241
до М 309а с двух сторон, подлецапIей первоочередному благоустройству в рамк.ж
реализации муниципаьноЙ прогрЕlммы кФормировчtние современноЙ городскоЙ среды
Усманского 1-го сельского поселения> на 2018-2024 годы. Жите.rrями Усманского 1-го
сельского поселения бьlл одобрен дизаЙн- проект благоустроЙства ул. Ленина с. Новая
Усмань от дома }lЪ 241 до Ns 309а с дв}D( сторон с учетом исключения вырубки деревьев
на Аллее Славы.
- Ьраменко А.М. который lrредложил рекомендовать уtвердить дизайн- проект
администрации Усмчlнского 1-го сельского поселения с учетом искJIючеЕиjI вырубки
деревьев на Аллее Славы.
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Приложение: копия Протокола общественного обсуждения от .2019г.

Председатель общественной комиссии :

Заместитель председателя
общественной комиссии:

С.В. Киреев

Секретарь общественной комиссии:
члены комиссии:

С.Ю. Ларионцева

А.о. Лесньп<

А.М. Авраменко

В.Н. Гаврилов

А.Н. Бунин

В.С. Байраlrлов
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