
ОбщественнЕuI комиссия по обеспечению реuLлизации муниципальной
програмМы СтароЩербиновского сельского поселения Щербиновского района

от 27 марта 2018 года J\ъ 61 <Об утверждении муниципальной прогр€lммы
Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района <Формиро-
вание совремеНной городскоЙ среды Ha20l8-2022 годы на территории Старо-

щербинОвскогО сельскоГо поселения Щербиновского района>

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИrI

Ст. Староrцербиновская

12 феврал я 2019 года j\ъ 1

Председатель комиасии,. В.Г. Подолянко - глава Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского района,

И.А. ЦОКУР - НаЧалъНик отдела жилищно-коммунаJIьного хозяйства и
благоустройства администрации Старощербиновского селъского поселения
Щербиновского района, заместитель председателя комиссии;

Секретарь комиссии И.Е. Лозинская- специЕLлист I категории отдела
жилищно-коммун€lJIьного, хозяйства и благоустройства администрации Ста-
рощербиновского сельского поселения Щербиновского района, заместитель
председателя комиссии;

Е.Г. Аникина- начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального образования IЩербиновский район (по согласо-
ванию)

Г.В. Антоновская- начЕшьник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования Щербиновский район;

А.Г. ГОЛиченко - нач€шIьник организационно-правового отдела админи_
СТРаЦИи Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района;

и.А. Тттилова- начальник общего отдела администрации Старощерби-
новского сельского поселения tЩербиновского района;

В.И. IЩербина - нач€Lпьник отдела по вопросам строительства, жилищно-
коММунального хозяйства, транспорта администрации муниципального обра-
зования IЩербиновский район.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Выбор общественной территории для включения в муницип€L,Iьную
lrрограмму, утвержденную постановлением администрации Старощербинов-
ского сельского поселения IЩербиновского района от27 марта 2018 года Ns 61



<об утверждении муниципальной про|раммы Старощербиновского сельскогопоселения Щербиновского района 
-<ФЪрмирование 

современной городскойСРеДЫ Ha2018'2022 ГОДЫ На Территор"" Ьruрощербиновского сельского посе_ления Щербиновского районы.
СЛУШАЛИ:

1. Председателя комиссии В.г. Подолянко о промежуточных резулъта-тах ре€LгIизации приоритетного проекта <Формирование комфортной город-ской среды) на территории Старощербиновького сельского поселения Щер-биновского района на iOlg-ZOiZ roi.
В рамкаХ реаJIизаЦии программы кФормирование комфортной город-ской среды) администрацией на территории Старощербиновского селъскогопоселения Щербиновского района:
1, Проведены общ..r".rr""rе обсуждения по выбору общественной тер-ритории для включения в муницип_алъную программу <Формирование совре-менной городской среды на 2019 -2О22.одп.'пuрк культуры и отдыха, распо-ложенный на земельном участке по адресу: Россия, край Краснодарский край,Щербиновский район, СтарощербиновЪко. ..rr".*ое поселение, станица Ста-рощербиновск€ш, улица Красная, д. 50/1 (далее парк) был выбран для включе-ния муницип€шъную программу кФормирование современной городской сре-ды на 2019 -2022 гоД) на2O2О iод. В-проЪ.д.""" общественных обсуждений

;н::новано 
7 волонтеров, охват 2зOЬ человек. Принима_гrо в обсуждении 58

РЕШИЛИ:

1. Внести в программу <Формирование комфортной городской среды)) на
:::tr;r_;;r,.:::т::"1:::::-:::::a1.*о:опоселенияIЩерdиновскогорайона
ремонт в 2020 году.

;;;;;;;;йffi"';н,';Тj
DеМонт в 2,0)о г.tп\/

2.обеспечитъ информирование |раждан о ходе реализации приоритетногопроекта <Формирование комф ортной гЪродской ср еды>.
3. Разработать проектно-сметную документацию парка.
4. Разместить на офици€lJIьноМ сайте админисТрации информацию по при-ориТетноМу проеrту << Формирование комф ортной городской ф.i"rrr.голосовдли: единогласно.

Председатель комиасии

Секретаръ комиссии
И.Е. Лозинская


