ПРОТОКОЛ 2
заседания общественной комиссии о формировании предварительного списка общественных территорий для включения в перечень наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области 2018-2022 годы»

23 октября 2017 года	г. Ельня
15:00час.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 Мищенков Николай Данилович

Юрков Виктор Иванович
- Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;

- Заместитель Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, заместитель секретаря комисии
Члены общественной комиссии:

Кресс Александр Александрович
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования
Зубарев Алексей Сергеевич
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования
Якутина Варвара Владимировна
специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования
Дуганов Василий Леонидович
Председатель Общественного Совета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области при Общественной палате Смоленской области (по согласованию)
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О формировании предварительного списка общественных территорий для включения в перечень наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов благоустройства г. Ельни Смоленской области» на 2018-2022 годы.

СЛУШАЛИ: 
По вопросу:
1. Заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Пысина Михаила Алексеевича.
Пысин М.А. пояснил, что предварительный список общественных территорий для включения в перечень наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области 2018-2022 годы»

№ п/п
Адрес общественной территории
1
Сквер Боевой Славы
2
Городской парк
3
Территория возле Дома культуры
Общественная комиссия рассмотрела вопрос о формировании предварительного списка общественных территорий для включения в перечень наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области 2018-2022 годы»

РЕШЕНИЯ:
По вопросу:
Сформировать предварительный список общественных территорий для включения в перечень наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области 2018-2022 годы»:

№ п/п
Адрес общественной территории
1
Сквер Боевой Славы
2
Городской парк

Протокол вела секретарь 
общественной комиссии                                	В.В. Якутина




