
Воронежская область
с. Новая YcMarrb

Место проведения:

ул. Ленина 278, каб. Nsl.
Время проведеЕия:

протокол
заседания общественной комисеии

06.03.2019г.

Воронежская область Новоусманский район с. Новм Усмань

14.00

Присутствовали:

Заместитель председателя: Киреев Сергей Валентинович- и.о.главы Усманского 1-го

сеJьского поселениlI Новоусманского муfiиципЕшьного района Воронежской области;

Секретарь комиссии: Ларионцева Светлана Юрьевна- старший инспектор
ад\,Iинистрации Усманского 1 -го сельского поселения;

члены комиссии:

Двраменко Андрей Михайлович- начапьник отдела проектноЙ деятельности
администрации Новоусманского муfiиципального района Воронежской области (по

согласовшrию);

Борискин Длександр Константинович - директор МП кМуницип.}льное предприятие при
Ддминистрации Усмшrского 1 -го сельского поселения> (по согласованию);

Байрамов Вячеслав Саттарович- председатель общественного территориtшьного
саI\4оуправления <РАЗДОЛЪЕ> ;

Лесньпr Алла Олеговна- старший инспектор администрации Усманского 1-го сельского
поселения.

Повестка дня:
1.Рассмотрение предложения о вкJIючении в муниципtшьную програп,rму

кФормирование комфортной городской средьп на территории Усманского 1-го сельского
поселения на 2018-2022 годъl общественной территории:

- ул. Ленина с. Новая Усмань от дома Ns 241 до JtIb 309а с друх сторон.
2. Подведение итогов общественного обсуждения дизайн- проектов с внесенЕыми

изменениями благоустройства дворовьIх территорий многоквартирньD( домов

расположенньD( IIо адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань,

ул. Юбилейная д.24, д.22, д.22А, д.20, пер. Больничньй д.11, подлежятrIих

благоустройству в рамках реztпизации муниципа.rrьной прогр:lп{мы кФормировЕlние

современной городской средыУсманского t-го сельского поселения> на2018-2022rодъl.

По первому вопросу: принято решение вкJIючить в муниципальную програJvIму

кФормирование комфортной городской средьu на территории Усмапского 1-го сельского
поселения на 20t8-2022 rодьl общественной территории: ул. Ленина с. Новая YcMarrb от

дома Nэ 24lдо Jф 309а с двух сторон.



зА еолосов

против ?олосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Zолосов

РешениЬ по первому вопросу повестки дня собраrrия приЕято/не принято,

По второму вопросу выступил:
- Киреев С.В. которь111сообщил, о том что бьши проведеIIы общественные обсуждения

д"зйrr- проектов с вIIесенными изменениями дворовьIх территорий многоквартирньD(

домоВ расположенньIх по адресУ: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая

V"r*i, ул. Юбилейная д.24, д.22, д.22А, д.20, пер. Больничньй д,11, Жители дворов ул,

юбилейная д.24, д.22, д.22а, пер. Больни.rrrый д.11, единогласно одобрили дизайн_

проекты благоустройства дворовьIх территорий.

Ж"r"п" дома 20 по ул. Юбилейная просят внести в дизайн- проект изменеЕиrI:

- отсугствует проект водоотвода с прилегшощей территории ( отсутствует чертеж);

- заменить ремонт дорожного покрытия на укJIадку;
- дополнить проект отсуtствующим ограждением дворовой территории и указать его тип;

- вкJIючить укJIадкУ бортового каN{ня по обе строны дорожного покрытия,

Принято решепие: рекомендовать адмиЕистрации Усманского 1-го сельского

поселеЕия утвердить д"rайrr- проекты с внесенными измеfiениями благоустройства

дворовых территорий многоквартирЕьD( домов расположенньIх по адресу: Воронежская

область, Новоусманский райоrr,^.. Hou- Усмань, ул. Юбилеiтнм д.24, д.22, д.22А, Д,20,

пер. Больничный д.11, подлежащих благоустройствУ в pElN{KElx реализации муIIиципалъной

,rрЪ.рurr", кФормирование совремеЕной городской среды Усманского 1-го сельского

nb..rr."""o "u 
ZOt8 -2022 годы. Внести изменения и дополнениlI в дизайн- проекты

ДВОРОВЬIХ Юбилейная д.20л ая д.

зА { 2олосов

против 2олосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 2олосов

Настоящий протокол р€вместить на официа.llьном сайте Администрации Усмаrrского 1-го

сельского поселения Новоусманского муниципаJьного района Воронежской области в

сети кИнтернет>.

Заместитель председатеJIя
общественной комиссии:

Секретарь общественной комиссии:

члены комиссии:

С.В. Киреев

С.Ю. Ларионцева

А.М. ABpatr,teHKo

А.К. Борискин

В.С. Байрамов

А.о. Лесных

i


