Протокол №4 заседания общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Липовецкого городского поселения на 2018-2022»
Протокол

№4

заседания

общественной

комиссии

для

организации

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Липовецкого городского поселения на
2018-2022 год».
Место проведения: Актовый зал здания Администрации Липовецкого
городского поселения , дата проведения 19.10.2017 14-00час.

Способ информирования общественности:
Информационное сообщение в сети интернет на официальном сайте Липовецкого
городского поселения.
Председатель комиссии: Козленко Николай Александрович –глава Липовецкого
городского поселения;
Секретарь комиссии: Диянич Надежда Александровна –ведущий специалист
администрации Липовецкого городского поселения;

Члены комиссии:
Мисник Артем Владимирович – Заместитель главы Октябрьского района, член
политсовета партии Единая Россия;
Золотарева Ольга Александровна – депутат думы Октябрьского района;
Сваруп Андрей Владимирович - депутат муниципального комитета Липовецкого
городского поселения;
Шишкина Ольга Валентиновна - главный специалист Администрации
Липовецкого городского поселения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Обсуждение

проекта

муниципальной

программы

«Формирование

современной городской среды на территории Липовецкого городского поселения на
2018-2022год».
2.Оценка Предложений и вынесение решения об определении дворовых
территорий,

которые

«Формирование

будут

современной

включены
городской

в

адресный

среды

на

перечень

Программы

территории

Липовецкого

городского поселения на 2018-2022год».
3. Оценка Предложений и вынесение решения об определении наиболее
посещаемой муниципальной территории, которая будут включена в адресный
перечень Программы «Формирование современной городской среды на территории
Липовецкого городского поселения на 2018-2022год».
СЛУШАЛИ:
Председатель
проинформировал

общественной

комиссии

Козленко

Н.А.

кратко

членов общественной комиссии о приоритетном проекте

"Формирование комфортной городской среды", об участии Липовецкого городского
поселения в реализации проекта, необходимости
программы

«Формирование

современной

утверждения муниципальной

городской

среды

на

территории

Липовецкого городского поселения на 2018-2022год».
Сообщил о размещении на официальном сайте Липовецкого городского
поселения

проекта программы «Формирование современной городской среды на

территории Липовецкого городского поселения на 2018-2022год», материалов,

нормативно

правовых

документов

определяющих

порядок

по

участию

в

муниципальной программе на 2018-2022 годы, о критериях отбора, о составе и работе
общественной комиссии, о проведённой работе по реализации проекта в 2017 году, об
организации работы с собственниками МКД.
ВЫСТУПИЛИ:

Диянич Н.А. член общественной комиссии, которая сообщила о количестве
поступивших предложений по включению дворовых территорий

МКД всего

поступило 30
1-ул.Угольная,9, ул.Комсомольская,2
2.- ул.Комсомольская,4
3.ул.Угольная,13,ул.Ушинского,2
4.- ул.Октябрьская,16,ул.Ушинского,4
5.-ул.Угольная,15,ул.Ленина,27
6.- ул.Ленина,29
7.- ул.Октябрьская,20,ул.Ленина,31
8.-ул.Октябрьская,18
9.-ул.Октябрьская,23,ул.Ленина,33
10.-ул.Ленина,37
11.-ул.Ленина,39,ул.Ленина,41,ул.Ленина,43,ул.Ленина,45
12.-ул.Ушинского,14,ул.Ушинского,16
13.-ул.К. Маркса,11,ул.К.Маркса,12
14.-ул.К.Маркса,13
15.-ул.Октябрьская,17
16.-ул.Октябрьская,21
17.-ул.Комсомольская,6
18.-ул.Комсомольская,6а
19-Ул.Ушинского,11
20.-ул.Угольная,19
21.-ул.Угольная,25
22.-ул. Зеленая7/1,ул.Зеленая 7/2,ул.Зеленая 7/6
23.-ул.Зеленая 7/3,ул.Зеленая 7/4,ул.зеленая 7/5
24.-ул.Зеленая,14
25.-ул.Первомайская,4А
26.-ул.Ленина,14
27.-ул.Ленина,16,ул.Ленина,18
28.-ул.Ленина,47
29.-ул.Ленина,51А
30.-ул.Ушинского,18
Предложила

утвердить

адресный

перечень

дворовых

территорий

МКД

муниципальной программы в соответствии с проектом программы в следующем
порядке, так как замечаний по порядку в период общественных обсуждений с 16.09
по 16.10.2017г.от заинтересованных лиц не поступило:

Адресный перечень дворовых территорий требующий благоустройства
Год реализации программы

Адре
с
дворо
вой
терри
тории

2018
п.Липовцы,
1-ул.Угольная,9
ул.Комсомльская,2
2.- ул.Комсомльская,4
3.ул.Угольная,13
ул.Ушинского,2
4.- ул.Октябрьская,16
ул.Ушинского,4
5.-ул.Угольная,15
ул.Ленина,27
6.- ул.Ленина,29
7.- ул.Октябрьская,20
ул.Ленина,31
8.-ул.Октябрьская,18

2019
п.Липовцы
1.-ул.Октябрьская,23
ул.Ленина,33
2.-ул.Ленина,37
3.-ул.Ленина,39
ул.Ленина,41
ул.Ленина,43
ул.Ленина,45
4.-ул.Ушинского,14
ул.Ушинского,16
5.-ул.К. Маркса,11
ул.К.Маркса,12
6.-ул.К.Маркса,13

2020
п.Липовцы
1.-ул.Октябрьская,17
2.-ул.Октябрьская,21
3.-ул.Комсомльская,6
4.-ул.Комсомльская,6а
5-Ул.Ушинского,11
6.-ул.Угольная,19
7.-ул.Угольная,25

2021
п.Липовцы
1.-ул. Зеленая7/1
ул.Зеленая 7/2
ул.Зеленая 7/6
2.-ул.Зеленая 7/3
ул.Зеленая 7/4
ул.зеленая 7/5
3.-ул.Зеленая,14
4.ул.Первомайская,4
А

2022
п.Липовцы
1.-ул.Ленина,14
2.-ул.Ленина,16
ул.Ленина,18
3.-ул.Ленина,47
4.-ул.Ленина,51А
5.ул.Ушинского,18

На ближайшие два года внесены дворовые территории составляющие единые
кварталы и не имеющие благоустроенных подходов, подъездов к МКД.
Дворовые территории

МКД ул.Угольная,9, Комсомольская 2, 4 подавшие

предложения об участии в муниципальной программе включить в программу 20182022 год. И провести работы по благоустройству в 2018 году ,так как предложения
были поданы для участия в программе на 2017 год, из за нехватки выделенных
средств предложения данных МКД территорий имеют приоритет на включение в
адресный перечень программы на 2018-2022 год с реализацией в 2018 году.
Так же включить в адресный перечень программы на 2018-2018 год с
реализацией в 2018 году :
1.ул.Угольная,13,ул.Ушинского,2
2.- ул.Октябрьская,16,ул.Ушинского,4
3.-ул.Угольная,15,ул.Ленина,27
4.- ул.Ленина,29
5.- ул.Октябрьская,20,ул.Ленина,31
6.-ул.Октябрьская,18
Данные дворовые территории находятся в одном квартале и составляют между
собой единую территорию.
По включению в адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной
территории поступило 4 предложения,

3 предложения по благоустройству

территории «Центральный парка» ,1 предложение по благоустройству территории
парка по ул.Ушинского.
По предложению поступившего от

депутатов муниципального комитета

Липовецкого городского поселения предлагаю внести в перечень общественных

