
протокол
заседания общественной комиссии

Воронежскм область

с. Новая Усмань
02.10.2018г.

МестопроВеДепия:ВоронеЖскаJIобластьНовоУсмаrrскийрайонс.НоваяУсмань
ул. Ленина 278,ка6, Nsl,- 

Время проведения: 14,00

ПрисутствоваJIи:

Председатель:РазУмныйАлексанДрГаврилович.глаВаУсманскогоl-госельского
,rJ..n.""" но"оу.ru"ского rу"rоrrr'йьного района воронежской области

заместитель председателя: Киреев Сергей Ваrrентинович- заместитель главы

администрации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муЕиципального

района Воронежской области;

секретарь ýомиссии: Ларионцева Светлана Юрьевна- старший инспектор

Й""r.rрчц"й У.**ского 1 -го сельского поселения;

члены комцссии:

Двраlчtенко Дндрей Михайлович- IIачапьник отдела проектной деятельности

администрации Новоусманского муниципального рuйо"ч Воронежской области (по

согласовшrию);

БорискиН ДлександР Констшrтинович - директор МП <МуниципаJIъное предприятие при

Администрuо""У"'u,,скогоl.госельскогопоселения>(посогласоваrrию);

БайрамовВячеславСатгарович-преДсеДательобщественноготерриТориальЕого
самоуправления <РАЗ,ЩОЛЪЕ> ;

лесньтх длла олеговна- старший инспектор администрации Усманского 1-го сельского

IIосел9flия.

Повестка дня:
1.ПоДвеДениеитогарезУльтатоВопросаГрФкДаЕ-поотборУобЩественньтх

территорий, расположеЕных * 
' .p*"u* Varu"ского 1-го сельского поселения,

подлежащих первоочерgдНО{у блЙоустройству в 2019 гоДУ, в рамках реаJIизации

муЕиципальной программы<<Формирование современной городЬкой среды Усманского 1-

го сельскоrо посе""ниD) на 2018-2022 гqцы, ,, заинтересоваIIньD(
2. Принятие решения о допуске уастия в оценке предпожении

лиц о включеЕии дворовых террйторий в муЕиципальную програ]\{му кФормирование

комфортной городской средьп,пr-,.ррйор"" у"анского 1_го селъского посепеЕия на

20 1 8-2рli*Хrпоение 
резулътатов оценки дворовых территорий многоквартирньD( домов

в соответствии с поступившими заJIвками,

4.УтвермениsаДРесногоперечняДВороВьIхтерриториймногокварТирньжДомоВ'
подлежащих бпагоустройству для вкJIючения в мунициIIапьную програN,Iму



(ФормироваIIие комфортной городской средьш на территории Усманского 1-го сепьского

посJлени" на 2018-2022 годы,

ПопервомУВопросУ-приняторешеЕиепоДВесТиIIоДсчеТголосоВиопреДелить
итоги по результатам опроса йЫ;;-;" отбору общественньur территорий,

расположенных "---rрйrчri 
Усмйского 1_го сельского поселения, подлежuщ":

первоочередному блаiоустройству в 2019 гоДУ, в pa]\,I*ax решшзации муниципальнои

програI\,1мы кФормироваIIие "о"р.*.r,,оt 
,орол,*ой ,р,л", Уrcманского 1-го сепьского

поселения> на 20t8-i022 годы 1Прrпо*."". й1 к Еастоящему Протоколу)

По второму вопросу- приЕято рошение допустить*:л.lJl""о в оцеЕке

предIожений заинтЬресоваЕньIх лиц о вкJIючении дворовьD( территорий в муниципальную

програп'му _Ф"р*;;Ъ;;;;:лl"у9:::пои .оролской среды) Еа территории усмаrrского 1_

го сельского шоселения на 2018-2022 годы,

по третьему вопросу- принято решение уrвердить

территорий- многоквартирньтх домов в соответствии

iЁр;;."ие Ns2 *n'йо"щ,му Протокоrry),

результаты оценки дворовьIх
С ПОСТУПИВШИМИ ЗаЯВКаIчtИ

по четвертому вопросу- принято решение утвердить адресный IIеречень дворовых

территЬрий многоквартирIIьD( домов, ,,одп"*uщих благоустройству для включения в

муниципальную rrроrрu*rу <Формиро"uп"" комфортной городской среды> на территории

усманского 1_го сельского поселеЕия на 2018_2021годъ.- (приложение Jфз к настоящему

Протоколу)

зА
4 zолосов

Zолосовпротив
zолосовВОЗДЕРЖАЛИСЪ



настоящий uротокод разместить на офишиальном сайте Мминистрации Усманского 1-го

сельского посеJIениrI Новоусманa*оrо муниципального района Воронежской области в

сети <<Интернет>>.

Председатель общественной комиссии :

Заrrлеститель председатеJuI

общественной комиссии:

Секретарь общественной комиссии:

члены комиссии:

} Разупtньй

С.В. Киреев

С.Ю. Ларионцева

А.М. Авраlrленко

А.К. Борискин

В.С. Байрамов

А.о. Леснъгх



Приложение Jф1 к протокопу

заседаниrI общественной комиссии
от 02,10,2018 года

результаты опроса граждан по отбору обществеrrньш территорий, расположенпых в

границах Усмансliого 1-го a"rrо"*о,о поселения, подлеяtащих перлвоочередномУ

благоУстроЙствУв2019ГоД}лВрамкахреалиЗациимуниципальнойпрограммы
<<Формиро,""", современной го р олЙ9Ц л,ц11"j 

Усманского 1 -го сельского

поселения> на 2018-2022 tоцъt

l.ЧислогрФкДан'приняВшихУчасТиеВопросеЕамоменТокончаЕияголосоВани'I
ZQ (семьсот семьдесят)

:;:ЖЬном сйте адмиЕистрации Усманского 1-го сельского поселения

329 (.триста сорок девять,l;

- в здшши чд*"о"ЙЙ Усманского 1-го сельского посеJIения

2. Наименование общественньж территорий:

количество голосов

! 
^ 

-)ть, 

с, Новая Усмань,Воронежская оЬла(

Ц.Ь*оый парк, урочище <<Большая Усманская

_,с.новаяусмань,ул,Воронежскм оОла(

ЛЬuоО"р"*"ая, район кБерезки - 2> ,

ББонежска"Ъбйсть, с, Новм Усмань, ул,

_ть, с. новаяусмань, ул,ВоронежскаrI оола
ПоЪеды, д. l8Д1, Сельский дом культуры
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Приложение Ns3 к протокопу

заседания общественной комиссии
от 02.10,2018 года

Адреспый перечень дворовых территорий .у::::::ртирньш домов, подлежащпх

благоустройству для включения, мунпчипаJIьную программу<<Формирование

комфортноЪ .ороiiоЙ "р.о-r, ч"ff Ё;ш Jil:нского 
1 -ГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ

;Ео-ая Усман", улЮбилейная, д,20

;. Но"м У"маЕь, Й, Больничrrьй, д,11


