
Воронежская область
с. Новая Усмань

Место проведения:

ул. Ленина 278, каб. JФl.
Время проведения:

члены комиссии:
Авралленко Андрей Михайлович- начальник
администрации Новоусманского мунициrrаJIьного

согласованию);

протокол
заседания общественной комиссии

Присутствовали:

заместитель председателя: Киреев Сергей Валентинович- и.о. глulвы Усманского 1-го

сельскогО поселения Новоусманского муниципlшьного района Воронежской области;

секретарь комиссии: Ларионцева Светлана Юрьевна- старший инспектор

"дrй"r.фации 
Усманского 1 -го сельского поселения;

отдела проектной деятельности

района Воронежской области (по

Яковлев Игорь Николаевич- депутат Совета народньж депуtulтов Усманского 1-го

сельского поселения Новоусманского муницип€rльного района;

БорискиН ДлександР КонстантИновиЧ - директОр МП кМуниципальное предприrIтие при

Ддr"rп"rrрации Усйанского 1 -го сельского поселения> (по согласованию);

Байраrrлов Вячеслав Саттарович- председатель общественного территориttльного

сtllчIоупрztвления кРАЗДОЛЬЕ> ;

лесньrх длла олеговна- старший инспектор администрации Усманского l-го сельского

поселениrI.

Повестка дня:

1. Подведение итогов общественного обсуждения дизайн- проектов

благоустройства дворовьIх территорий многоквартирньD( домов распоJIоженньIх по

uдр..у, Ёоро""*.** обrru"ru, Ёоuоусманский район, с. Нова"я Усмань, ул, Юбилейная

д.)6,'д.24, д.24Л, д.22, д.22Д, д.20, д.16, д.10, д.8Б, ул. Коминтерновская, д.2Б, пер,

Больничньй д.11, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной

программы <ФормироваIIио современной городской среды Усманского 1-го сельского

поселения> на 20 1 8-2022 tодъl.
2. Привятие решения о допуске rIастия в оценке предложеЕий заинтересованньIх

лиц о включении дворовой территории многоквартирного жилого дома 14 по ул,

Юбилейная с. Новая Усмань, в муниципirльную програN4му кФормирование комфортной

городской среды) на территории Усманского 1-го сельского посеЛеНИЯ На 2018-2022 ГОДЫ,

з. Уiвержление результатов оценки дворовой территорий многоквартирного

жилого доru i4 по ул. ЮЬилейная с. Новая Усмань в соответствии с постуIIившей

заявкой.

По первому вопросу выступили:



_ Киреев С.В. который сообщил, о том что были проведены общественные обсуждения

дизайн _ проектов дворовьD( территорий многоквартирньж домов расположенньгх по
адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Юбилейная

д.26, д.24, д.24А, д.22, д.22А, д.16, д.10, д.8Б, ул. КоминтерновскшI, д.2Б, пер.

Больничный д.1l. Жители дворов ул. Юбилейная д.26, д.24А, д.16, д.10, д.8Б, ул.
Коминтерновская, д.2Б, единогпасно одобрили дизайн- проекты благоустройства
дворовьIх территорий.
Жители дома 20 по ул. Юбилейная rrросят внести в дизайн- проект изменения:
- установить водоотвод грунтовых вод от подъезда (установить борлюры с желобом);
- р{еньшить цветоtIную кIIумбу на 7 метров (оставить в прежних размерах);
- свsтильники и скаrrлейки Ее устанавJIивать;
- установить урну возле подъезда;
- установить изгородь вокруг деревьев.
Жители домов 22 п 24 по ул. Юбилейная, в целом одобрили дизайн- проект дворовой
территории, но просят внести изменения в дизайн- проект:
- светильники Еа дворовой территории не устанавливать.
- установить изгородь в торце дома вокруг цветЕика на IIротив дома 24А по ул.
Юбилейная.
Жители дома22А просят внести в дизайн- проект дополнение:
- ycTztнoBкa изгороди по фасаду жилого дома.
Жители дома 1 1 по пер. Больничному просят дополнить дизайн- проект:
- зtlменить скаlrлейки без спинок на скшдейки со спинкutми;
- увелитIить количество ск€lп{еек у подъездов дома до б штук (по 2 скамейки у подъезда);

- добавить скаtrлейку на детской площадке;
- за детской площадкой обустроить волейбольную площадку.
_ ДЁраменко А.М. которьй рекомендовал администрации Усманского 1-го сельского
поселения утвердить данные дизайн- проекты дворов ул. Юбилейная д.26, д.24А, д.16,
д.10, д.8Б, ул. КоминтерновскшI, д.2Б.
Принято решение:- в связи с проведенными общественными обсуждениями дизайн-
проектов благоустройства дворовьIх территорий многоквартирньD( домов

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

ул. Юбилеfrпая д.26, д.24, д.24А, д,22, д22А, д.lб, д.10, д.8Б, ул. Коминтерновская, д.2Б,
пер. Больничньй д.1 1, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальноЙ
программы кФормирование современной городской среды Усманского 1-го сельского
поселения) на 2018-2022 годы., рекомендовать администрации Усманского 1-го

сельского поселения утвердить дизайн- проекты дворовьгх территорий с. Новая Усмань

ул. Юбилейная д.26, д.24А, д.16, д.10, д.8Б, ул. Коминтерновскzul, д.2Б. Внести изменениrI

и дополнения в дизайн- проекты дворовьIх территорий домов 20, 22, 24, 22А по Ул.
Юбилейная, д.11 по пер. Больничному.

зА Б Zолосов

против Zолосов

ВОЗДВРЖАЛИСЪ zолосов

Приложение: копии Протоколов общественного обсуждени я от 25.|2.20 l 8г.

IIо второму вопросу- принято решение доrтустить к гIастию в оцеЕКе
предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории многоквартирного
жилого дома 14 по ул. Юбилейная с. Новая Усмань, в муниципt}льную прогрalJ\{мУ

<Формирование комфортной городской средьп на территории Усманского 1-го сельского
поселения на 201 8-2022 годьт.



зА n zолосов

против Zолосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Zолосов

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

По третьему вопросу- принято решение уtвердить результаты оценки дворовоЙ
территорий многоквартирного жилого дома 14 по ул. Юбилейная с. Новая YcMarrb в

соответствии с поступившей заявкой. (Приложение Jфl к настоящему ПротоколУ).

зА 6 2олосов

против Zолосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Zолосов

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

Заместитель председателя
общественной комиссии:

Секретарь общественной комиссии:

члены комиссии:

С.В. Киреев

С.Ю. Ларионцева

А.М. Авраменко

И.Н. Яковлев

А.К. Борискин

В.С. БаЙраrrлов

А.о. Лесных
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