
АдминистрАция оБрАзцового сЕльского посЕлЕниrI
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

протокол
Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации

Реализации муниципальной программы Образцового сельского поселения
<Формирование современной городской средыD на 2018-2024 годы

от 2З.04.20l 9 }I9 5

комисслtя в составе:
Прелсе;tатеJть комиссии - О.R.I{ымбал, глава Образцового сельского
посе,IеI{ия J]eH инградского райоr-Iа,
секре,гарь ко\4иссии- A.I I.Алсl]]еIlко, бухl,алтер rlo лоходам адN,Iинистрации
Образrlового ce-rlbcKoI,o I Iосе"rIения

члеtlы комиссии:
- О.А.КозинеLl, начальник общего отдела алминистрации Образчового
се,iIьского поселения,
-К).И. lIолеrllук. начаJIьник финансовоI,о отдIела аlIминистрации Образцового
сел ьс кого 11оселеIrия j [еtiиIIградского района,
-"Ц.l1.iiсйкиI-{а, спеlIиаJiис,г l категории адмиItисl,рации Образцового
ceJlbcKoi,o l]осеJIения,
-A.I].KoToBa, директор N4KY СДК <lOHocTb>,
-Т.А.Гаркуша, депyтат Совета Образцового сельского поселения
I1ровела очередFIое заседание.

I IoBc,cTKa дtlя
1 ) ()б y,1,1]t,рж.цеr{ии ;1и]айIj-IIроек,I,а б;rагоуст:ройства
Iерриl,ории парка IIосе,lка Образцового в рамках

общественной
мероприятий

поселениямуниципальной программьi Образцового сельского
<ФормироваI{ие доступ}{ой городtской среды> на 20IB-2024 годы.

С"пу,ша-пи: О.I}.I{ып,tбал- ilредседатсля коN.,1иссии, которая сообшила, чт() в
paNlKax реализации муниципальной программы Образцового сельского
IIосеJIения JIенинградского раЙона <Формирование современноЙ городскоЙ
сре/lы на территории Образцового сельского поселения Ленинградского
района> на 201В-2024 годы)), в целях выявления и учета обшественного
мI{сI{ия и оllсl,{ки IIос г\ltltlвIlIих ttред;tоя<ений проводилось обшественное
обсt,ilt.цение,l1изайн-IIроекI, блаt,о\,сr,ройс,гва муниципальной 1,ерритории
обtцеt,о I]оjIьзованt{я lIapкa IloceJlKa образrlового. общественные
обсу;кдеiiия проводятся в соответствии с постановлением администрации
ОбразItового се.lII)ского посеJIеFIия JТенинградского района от 15 марта 2019
го,ца ЛЪ l0 (Об утверждении порядка разрабо,гки, обсуя<дения, согласования
и утвсрlIiдения дизайн-проекта благоустройства муниципальной территории



Обцеt о Iiо.lIьзования, I]кjl}оче}{l{ой I] \4уFlиt{ипальную программу Образчового
ce"IbcKoI'o IIосеJIеIIия JIениttградского райоrIа <Форп,rироваI-Iие совреr,tеltной
l'tlpcl-tcKclii сре/lы на ,геррt1l,ори]l Образrtового сеJIьского поселения
,1lеtltttlградского paliotta )) на 20 i8-2024 годы)), Срок проведения
обцесlвеltltого обсуя<деr{ия с 23 п,rар,га 2019 года по 22 апреля 2019 года.
Ознакоr,tление с дизайн-IIроектом осуIцествлялось на официальном
Интернет-1-Iортале ад\,{инистрации Образцового сельского поселения
ЛетIrlнградского района. Уведомление о проведении общественного
обс1,1t,,{еltия ,ilизайн-tIроекта б:rагоустройства обшественной территорий были
раз\IL'IIIены на осРиlIиа"IIьноN,I саЙ,ге адN.{инистрации Образшового сельского
посе"-tеLl ия.

За Время проведения общественного обсуждения замечаний и
IIр€::lложений к дизайн-проекту не гIоступаLIо.

В связи с от,сут,с,гвиеN,I t]исьменных замечаний и предложений к
ди,заЙt,t-tlроекту б"чаго\,сl,роЙс,гва обшtественной территорий * парка посе_I1ка
Образцtlвого. cltllTaTb, t{Tc) прелстаlвлеtlньiй на обulественное обсуяtдение
дизайtI-проек1, N,IoiKel бы,t,ь yl,Bepжi{eн.

I IрелседатеJj ь коN4иссии

Секре,гарь

члены комиссии:

О.В.Щымбал

А.П.Алещенко

О.А.Козинец

Ю.И.Полещук

Л.Н.Щейкина

А.В.Котова

Т.А.Гаркуша

/


