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Протокол

заседания общественной комиссии Аннинского городского поселения
дннинского муниципального района Воронежской области по рассмотрению
И оценкИ предлоЖениЙ заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу <Формировацие современной
.орЬл.*ой среды на территории Аннинского городского поселения на 20|1
гоД)>.

комиссия в составе:

Прелселатель:
VIургин п.я.- глава Аннинского городского поселения;
Заместитель председателя комиссии :

Тютин м.в.-

заместитель главы администрации Аннинского городского

поселения;

Секретарь комиссии:
Исаева Io.B.- главный специалист администрации Аннинского городского
поселения;

члены комиссии:
Половица д.В.- главный архитектор Аннинского муниципаJIьного района;
VIихеева

о.д.- юрист администрации Аннинского городского

I-удко ва А.

н.-

поселения;
главный редактор газеты <<Аннинские вести));
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Повестка дня;
1.Утверждение дизайн*проектов (схем) благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов по ул.Коммунальная д.113,115, ул.Энгельса
д.29,30,30А,, включенных в муниципальную программу кФормирование
современной городской среды на территории Аннинского городского поаеления
на 2017 год>.
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