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ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

о,l 26.04.2017 г. JYs
п.г.т. Анна
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Протокол

заседания общественной комиссии Аннинского городского поселения
Аннинского муниципального района Воронежской области по рассмотрениtо
и оценки предложений заинтересованных лиц о вклIочении дворовой
территории в муниципальную программу <<Формировацие современной
городской среды на территории Аннинского городского поселения на 20|'|
год>>.

комиссия в составе:

Председатель:
N{ургин П.Я.- глава Аннинского городского поселения;
Заместитель председателя комиссии :

Тютин N4.B.- заместителъ главы администрации Аннинского

городского

поселения;

Секретарь комиссии:
Исаева Ю.В.* главный специалист администрации Аннинского городского
поселения;

члены комиссии:

Половица А.В.- главный архитектор Аннинского муниципаJIьного района;
VIихеева О.А,- юрист администрации Аннинского городского поселения;
Щолбилина Л.Щ.- член политической партии <Единая Россия>;
Гудкова А.Н.- председатель общественной палаты Аннинского района,

действующая на основании постановления администрации Аннинского
городского поселения Аннинского муницип€l,.Iьного района Воронеrкской
области от 10.0З,201,7r. J\Ъ9З (О создании общественной комиссии по
обеспечению реаJrизации муниципальной
программы <Формирование
соl]реN,lеFtной городской средьI на террI]тории Аннлтнского городского
на 201 7год> провела засеlIание.

поселения

Повес,гttil JlI{я:
1.Pacclto,t,peIl11e и oIleIIKal прсдлоrttеIлиl"l о вклIочениI,I двоlэовой территории в
]\,I)/ниl]ип€tльI-t\:,lо

прогl]аN,lN,{у <<Q)орьrирование совреп.,tенной

городской среды на

территорtrи Аннинского городского поселеFIия на 2017 год)).
Слl шllли:
CeKpe,l,apb IioN{1.,lccLltrl Исаева }О.В.: Поступило 5 предложений о включении
двоlэовой террl.]тоl]ии в Nlуниципаlльну}о програ]\,IN,{у по след\/Iоши\,I адресаNl:
ул.Itоп,rп,rунальIIая. д.ЛЪl l3, чл.Itоп,tшtуIlальная. д.JVl l5. 1,л.Энельса, д.ЛЪ29;
y.ll. Эt ic.lI t,са,,ц.-]\{сЗ 0 ; ул. Энельса, д.ЛЪЗ 0А.

I

Заплеститель председателя комиссии Тютин N4.В.предложил рассмотреть все
поступившие предло7iеI]ия на предмет соответствия их содержаниlо пункта З.2.
постановления адN,lинистрации Аннинского городского поселения от 20.03.2017г.
ЛЪl09 <Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предлоя<ений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
N{униципальн),ю програN,{NIу <Формирование соврепленной городсttой среды на
территории Аннl,tнского городского поселеl{ия на 20lr] год>.
ПреллоlItения. проIJ]едшие первуlо проверItу, допyстить Ii оценке по
кl]итерияI\,1 пре.ц\,с\lотреI"IFIыN,I, пунктоN,I 4.З постановлеIlия адN,lинистраци1{
Аннtrнского гороjiсIiого поселения от 20.0З.201 7г. JtГq 1 09.
Вопрос о согласии с предложенныN,I порядкоN4 работы постав,rен на
Го-]1осоВаНие:

Голосоваrlрl: 7 .леловек.
<За>

-

7, <ГlротI]в)) - 0, <Воздержались) - 0.

По вопрос_ч

По ходу

,NФ 1:

обс1,;ltдения ltош,tиссия допустила к оценке по критериrIN,l
предус\Iот]]енны\1, пyнктоN,I 4.З постановления адмиFIистрации Аннинского
городского посеjlеIIия от 20.03,2011г. ЛЪ109 все предлоrltения, поступившие от
заинтересованных лиц.
Прел-поrrtения о вклюLIении дворовой территории в муниципальнук)
прогр.lNlN{у гrа 20l7 год по критерия]\,1 оценки набрали следyюшие бал.llы:
у"гr.ItоммуI] аJIьная, д.ЛЪ l 1 З -20бал.rов;
ул.Коп,tl.tчнальная, д.ЛЪ 1 15- lб баллов;

УЛ.Энельса, д.}9?!-2 1 балл;
1,л.Эilелt,са, ;t.}Гq3 0-28 баллов;
yл. Э н e"rt ьс il, д. JYc З 0А-З 5 ба-lr,тов.
peшreltlre:

Вклtо.лить сJIелylоtцLlе дворовые территории в муниципальную программу
<Форп,rирование совреrленной городской среды на территории Аннинского
городсttого поселенIlя на 2017 год)) исходя из N,{иниN,{ального и дополнительного
перечня t]идо]] работ: ул.Коп,tш,tунальная, д.ЛЪl lЗ, ул.Комп,rунальная, д.J\Ь1 15,
ул. Энел ьса, :t.ЛЬ29; у:т.Энельса, д.ЛЪЗ 0; ул. Энельса, д..}{ЬЗ 0А.

llодписи
Прелседател Ir lioN,{ сс и 11
Зашлестllтель председателя ltоN{Llссии
Секретарь комиссии
1,1

.Я.N4чргин

;В.Тютин
Ю.В.Исаева

члены комиссии:
А.В,Половица

о,А.Михеева
Л.Щ.Щолбилина

А.Н.Гудкова

