ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022
годы» на территории Изобильненскош городского округа Ставропольского
края»
;
«09» января 2019 год

№ 15

Заместитель председателя комиссии:
Махринов Владимир Геннадьевич
Члены комиссии:
Бородинов Дмитрий Анатольевич
Бажан Евгений Николаевич
Пастухов Николай Васильевич
Омельченко Игорь Владимирович
Трушев Антон Евгеньевич
Секретарь комиссии:
Теркунова Александра Владимировна
Повестка дня:
1. О подведении итогов приема предложений в целях определения
общественной территории, для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в 2019 году
1, СЛУШАЛИ:

О подведении итогов приема предложений в целях
определения общественной территории, для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2019 году
Докладчик: Махринов В.Г,

РЕШИЛИ:

1Л. Сформировать список общественных территорий,
предложенных гражданами для благоустройства с
указанием количества предложений по каждой территории
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Установить, что наибольшее количество предложений
поступило по территории:
- Парк Культуры и отдыха
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Приложение 1
к протоколу заседания общественной
комиссии для организации
;
обсуждения, проведения оценки
предложений заинтересованных лиц, о
включении в муниципальную
программу «Формирование
:
современной городской среды на 2018- I
2022 годы» на территории
Изобильненского городского округа
Ставропольского края»
от «09» января 2019 г. № 15

СПИСОК
общ еств ен н ы х теппитопий. ппе л ттоженных гп яж л ан ям и лпя б ггягп vr/гпойства
ДЛЯ участия ВО R c e -ппосийгжом im m cvnce лучших пппектов создания

комфортной городской среды в 2018 году

№
п/п

Наименование
предложенных
общественных территорий

1

Парк Культуры и отдыха

2

Привокзальная площадь

итого

Место расположения
общественных территорий

Ставропольский край,
Изобильненский район, г.
Изобильный, ПКмО
Ставропольский край,
Изобильненский район, г.
Изобильный, Привокзальная
площадь

Количество
предложений
по данные.
территория ч
3 623

314

