ПРОТОКОЛ №2
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
28.02.2019
15.00

п. Сандово

Присутствуют члены комиссии :
1

Грязнов Олег Николаевич

-Глава Сандовского
комиссии;

2

Фумин Евгений
Анатольевич

Заместитель
Главы
Сандовского
района,
председателя комиссии;

3

Лебедева Светлана
Викторовна

-заведующий
отделом
жизнеобеспечения
администрации
Сандовского
района,
секретарь комиссии;

района,

председатель

администрации
заместитель

члены комиссии:
4

Г Орохова ГаЛина
Ивановна

управляющая делами
Сандовского района;

5

Шустров Николай
Николаевич

- глава городского поселения
Сандово» Сандовского района»;

6

Фумин Михаил
Анатольевич

-заместитель
заведующего
отделом
жизнеобеспечения
администрации
Сандовского района;

7

Павлова Мария Ивановна

- житель п. Сандово;

8

Смирнова Регина
Геннадьевна

- председатель Контрольно-счетной комиссии
Сандовского района;

9

Птичкина Светлана
Викторовна

-председатель Собрания депутатов городского
поселения «Поселок Сандово» ;

администрации

«Поселок

10 Лукина Наталья
Маратовна

-заместитель
председателя
общественности Сандовского района

Шурупова Ольга
Викторовна
12 Ковалев Александр
Алексеевич

-секретарь Сандовского местнбго отделения
ВПП «Единая Россия»
-директор ООО «Сандовское ДРСУ»,
председатель Клуба деловых людей

11

Совета

Сандовского района;

13 Смирнова Ольга
Викторовна

Председатель Собрания депутатов
Сандовского района.

Приглашенные:
Беляева Н.С. - руководитель общественного клуба «Надежда»
Плотникова Л.А. - заместитель председателя Президиума Совета ветеранов;

Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение и оценка представленных заявок на участие в отборе
дворовых территорий многоквартирных домов для последующего включения
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории п. Сандово Тверской области» на 2018-2023 годы»
2, Утверждение представленных дизайн - проектов дворовых территорий,
отобранных в ходе рассмотрения Общественной комиссией для включения в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории п. Сандово Тверской области» на 2018-2023 годы

В составе комиссии 13 человек, присутствуют И, комиссия правомочна
принимать решения.

1. Слушали:
Горохову Г.И., управляющую делами администрации Сандовского
района, которая проинформировала присутствующих о поступивших
предложениях граждан и организаций о включении в муниципальную
программу Сандовского района «Формирование комфортной городской
среды на территории п. Сандово на 2018-2023 годы» дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в 2019 году.
В ходе рассмотрения общественной комиссией заявок, Подсчета
набранных баллов были приняты следующие решения:
Присвоить порядковые номера участникам отбора:
Присвоенный
Количество
№ Адрес придомовой территории
набранных
порядковый
п\п
баллов
номер
1
п. Сандово, ул. Лесная, д.З
176
1
2
175
2 п. Сандово ул. Колхозная, д.26
163
3
3 п. Сандово ул. Рудакова, д.4
4
4 п. Сандово, ул, им. А.И. Виноградова, 160
Д.14

5
6
7
8

п. Сандово, ул.Рудакова, д.З

9
10
11

п. Сандово, ул. С. Кочуровой, д.8
п. Сандово, ул. Лесная, д.8
п. Сандово, ул.50 лет Октября, д.4

п. Сандово, ул. Колхозная, д.25
п. Сандово, ул. Пионерская, д. 18
п. Сандово, ул.им. А.И, Виноградова, д.8

157
151
150
147
125
121
100

5
6

7
8
9
10
И

После проведения голосования, общественной комиссией единогласно
принято решение об участии в 2019 году в реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории п. Сандово Тверской области на 2018-2023 годы дворовой
территории многоквартирного дома № 26 по ул. Колхозная в п. Сандово
Тверской области.

Слушали:
Г.И.Горохову, управляющую делами администрации Сандовского
района, которая предложила членам Общественной комиссии рассмотреть
представленный дизайн -проект по дворовой территории многоквартирного
дома № 26 по ул. Колхозная в п. Сандово Тверской области.
Представленный дизайн -проект согласован с заместителем
заведующего отделом архитектуры, земельных и имущественных отношений
администрации Сандовского района М.А. Фуминым.
После обсуждения Общественной комиссией было принято решение:
Утвердить представленный дизайн-проект по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Колхозная в п.
Сандово.
2.

Председатель

Секретарь

О.Н.Грязнов

С.В. Лебедева

