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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 поселения;

главный редактор газеты <<Аннинские вести));

I-удко ва А. н.- председател ь об шестве}II{ой палаты Анt-t инсltого район а,

деtiс.гвчtоtllitя IIа осFIовании постаI-IовлеIJия адN,Iинистрации Аннинского
городскоI,о llосе.]IениЯ Аннинского N,{унициПального района BopoHeltcKoii
области о1, 1 0.03.20 l 7г. Л99З (о создании обшественной коN,Iиссии п()

обеспечению реапизации муниципальной программы <Формирование

Повестка дня;
1.Утверждение дизайн*проектов
многоквартирных домов по

д.29,30,30А,, включенных в

современной городской среды на
на 2017 год>.

(схем) благоустройства дворовых территорий

ул.Коммунальная д.113,115, ул.Энгельса
муниципальную программу кФормирование
территории Аннинского городского поаеления



Слуrшали:ЗаNIесТI,IТеJЬПре]сеfаТе--1Яко]\Iисс[lИТютинN4.В.ПреДсТаВИлДлЯ
обсу;ttдения дизайн-проекты дворовых территорий многоквартирных домов по

y-lt.Kobtпly'aJlb'arl д.l tз,1 15, 1т.Энгельса д,19,30,зOА , разработанные и

соГЛасоВанНыесПреДсТаВиТеЛяN'IИЗаИнТересоВанныхЛИцВсооТВеТсТВtlес
Порядrtоrrl, утверяtден н biМ_ п9с:lновлением админи страции дн н инского городского

поселенLlя зчs t Ьч от 24.0;1.20 l 7г. (об уru.р,плЪ""" Порялка,л.|#о:::'-",

обсуrкденияt с .]аин.гересованны\,1и лиIIаN,I}{ и утвер)iдения дизайtt-проекта

благо,чсТройства дuороuой территории, вIiлIоченной в NIуниципальFIую програN.N,1},

кФормирование соврел,tеttной гфодской среды на территории дtlниtrского

горолского поселеr,rо nu 2оll год>. пре;lставленные дизайн-пРОеliТЫ РаЗРабО'ГаНЫ

исходя из I\I1.ItIиNlального t] дополнt{тель}lого переtII{я работ по благоустройствч

дlВороВI,1хТеррИ.ГорИИИIlаПраi]ЛеНЬ]-налУЛУчш]еI]ИеусловийкоштфортНоГо
Ilро)iиваНLIя и аI{,гИвFlоI-о YчастиЯ iкителей N,lногоквертир}Iых домо}] в обустройст:ве

дворов.

PeшreHrte: по реl]\/.гILтата]\,1 обш{ественtIого обсуiltдения принято решlенllе утвердиl-L

llp еlцстаI].r1 е н н ы е j t и з at|i н- п ро екты ч :ry:ч :,|ý iTiK х т1" :".-1тl " 
о n ul х j1o \1 о в

ii: il'firБ;;;,,пая д. l 1 j. l l 5. 1,л.энi,пu,u д,29,зO,зOл в п,г,т,днна,

Поi\писl,t

Прелседател ь lio\,1 t,l сс1,1и
.5]I.N4ургиtt

ЗаместитеjIь председателя комиссии

Ю.В.Исаева
Секрет,ар ь KoN,I и ccllll

LIлены IiоN,ll]ссиtl:
А.В.Гiо"повиц0

о.А.N4ихеева

"И,Ы IТIалатов А,В,
lJЧr' А,Н,Гудкова

L

l


