
Протокол №1

заседания общественной комиссии для обсуждения, оценки предложений 
заинтересованных лиц осуществления контроля за реализацией проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
в составе муниципальной программы 
«Развитие сферы благоустройства, 
в Устиновском сельском поселении

с. Установка 27. 03. 2017 г.

Место проведения заседания: кабинет главы Устиновского сельского 
поселения

Присутствовали члены общественной комиссии:

Павлов Владимир Федорович -  глава администрации Устиновского
сельского поселения;

Заместитель председателя:
Олар Ольга Аркадьевна -  старший специалист 2 раз. администрации 

Устиновского сельского поселения;
Секретарь:
Матева Славяна Станиславовна -  специалист 1 раз. администрации 

Устиновского сельского поселения;
Члены комиссии:
Чепурная Татьяна Викторовна -  начальник отдела по управлению 

имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского муниципального
района (по согласованию);

Жучкова Анастасия Николаевна — главный специалист 1 разряда 
отдела по управлению имуществом и архитектуры администрации 
Кавалеровского муниципального района (по согласованию),

Харченко Ольга Сергеевна -  специалист МКУ «Технический центр» 
Кавалеровского муниципального района (по согласованию),

Бочарова Оксана Анатольевна -  депутат по многомандатному 
избирательному округу № 1 муниципального комитета первого созыва
Устиновского сельского поселения (с.Синегорье);

Рыбакова Елена Анатольевна -  депутат по многомандатному 
избирательному округу № 1 муниципального комитета первого созыва 
Устиновского сельского поселения (с.Суворово);



Рахубо Анастасия Николаевна -  депутат по многомандатному 
избирательному округу № 1 муниципального комитета первого созыва 
Устиновского сельского поселения (с.Богополь);

Чекашкина Наталья Николаевна -  депутат по многомандатному 
избирательному округу № 1 муниципального комитета первого созыва 
Устиновского сельского поселения (с.Устиновка);

Чученкова Елена Александровна -  депутат по многомандатному 
избирательному округу № 1 муниципального комитета первого созыва 
Устиновского сельского поселения (с.Зеркальное);
Повестка дня:
1. Определение порядка работы комиссии.
2. Выбор председателя, заместителя председателя комиссии и секретаря 
комиссии.
3. Предложения в проект подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Развитие сферы 
благоустройства, в Устиновском сельском поселении
1. Слушали: Т.В. Чепурную, которая кратко проинформировала членов 
общественной комиссии о проекте «Формирование современной городской 
среды», о этапах реализации подпрограммы и необходимости ее публичного 
обсуждения; Павлова В.Ф. , который ознакомил членов комиссии о порядке 
работы комиссии и порядке общественных обсуждений.
2. Слушали: О.А. Олар, которая предложила избрать председателем 
общественной комиссии Павлова В.Ф. секретарем- Матёву С.С.
Голосовали : «за» -11 человек, «против» - «нет», «воздержался» - «нет»
3. Слушали: Чекашкину Н.Н., Чученкову Е.А. о порядке представления, 
предложений граждан, организаций, заинтересованных лиц о включении 

общественной территории и дворовых территорий в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды».
Решили: Разместить на официальном сайте уведомление о проведении 
общественных обсуждений: благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных мест Устиновского сельского 
поселения, включенных в проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017 
год, на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального 
района в разделе: Устиновское сельское поселение в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://kavalегоvsky.ru/ustinovskoe- 
sp/ на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального 
района в разделе: Устиновское сельское поселение в информационно
телекоммуникационной 29.03.2017г., информацию о порядке и сроках 
общественных обсуждений, нормативных документах, в соответствие с 
которыми проводится данное мероприятие.
Отметили, что проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий должно

http://kaval%d0%b5%d0%b3%d0%bevsky.ru/ustinovskoe-


осуществляться в соответствии установленными действующим 
законодательством требованиями обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Председатель общественной комиссии — И^ФгПавлов

Секретарь общественной комиссии С С.С. Матёва

Члены комиссии:
О.А. Олар 

А.Н. Жучкова 
О.С. Харченко 
О.А. Бочарова 
Е.А. Рыбакова 
А.Н. Рахубо 
Н.Н. Чекашкина 
Е.А. Чученкова

27 марта


