
ПРОТОКОЛ NS 2

заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного

пDоекга <Формирование современной городской среды> на _территории

";;,r;;;;;;;Ь;"-""*"" СЬй'."*"*ое сельское поселение Верхнекетского
' 

района Томской области

п. сайга

Время:

Присутствовали: 8 членов комиссии,

ЧернычJева Надех{да Александровна - Глава

23.04.2019

16,00

сайгинского сельского поселения

(председатель Комиссии);

лапшина Елена Владимировна - заместитель главы сайгинскоrо сельского

поселения (заместитель председателя Комиссии);

Федюнина валентина длексеевна - ведущий специалист Администрации

сайгинского сельского поселения по финансам (секретарь комиссии);

иванова олеся Викгоровна - депутат совета сайгинского сельского поселения

(по согласованию);

Малыгина Алена Викторовна - депутат совета сайгинского сельского поселения

(по согласованию);

[]еремитина Юлия Владимировна - депугат Совета Сайгинского сельского

поселения (по согласованию);

Панова Тамара Петровна - инструl(тор по спорry МОАу до дюсш А, Карпова (по

согласованию)

Митева Анастасия Константиновна - начальник железнодорожной станции сайга

тайrинскоrо центра организаций работы железнодорожных станций (по

согласованию)

Повестка заседания:

'1. Внесение изменений в дизайн-проекг (Благоустройство

общественной теРритории по адресу: п. Сайга, пер, ТаежныЙ, уч, 2а)

Доложила Председатель Комиссии Чернышева Н,А,:

на заседании присуrствует Комиссия в полном составе, в связи с чем

прёдла[аю считать заседание правомочным,,

решили: Признать засёдание комиссии правомочным на принятие

решений,

пооголосовали: зА 8 /восемь/, пРотИВ нет, воздЕРжАлИсЬ, нет,

Решение пDинято единогласно,



докладывает Федюнина валентина Алексеевна - ведущий специалист

Администрации Сайrинского сельскоrо поселения по финансам

Феоюнuна Валенmuна длексеавна сообшuла, чmо на первом засеOанчч

ОбщесmвенноЙ KoMuccuu бьп рассмоmрен u coanacoBaЧ duзайн,проекm

<БлааоусmроOсmво обшесmвенной mеррumорuч по аOресу: п, Сай2а, пер,

таежный, уч.2аr- Посmановленuем дdмuнuсmрацчч Сайzuнскоео сельско2о

поселенuя'М 20 оm 26,02,2019 аооа dанньlй Оuэайн-проекm был уmвержdен-

Получено положumельное заключенuе смеmноЙ Оокуменmацuч lФ 70-1,0з80-19

оm 2З.о4,2о19е. В смеmную 1окуменmацuю бь!лч BHeceHbl uзмененuя:

1) Оля обеспеченuя фuзчческой ч просmрансmвенной 1осmупносmч dля

u"".nuoo" u ёруеuх маломобuльнь!х zрупп населенuя dобавлена пеuехоOная

Оорожка dлuноi-\О меmров u Оеревянньlй мосmuк через канаву с перuламч с 0B,D1

сmорон;
2) внесены uзмененuя по колччесmву u начменованuям улччньlх

mренажеров:

3) Ообавлены 1ополнumельно оdна урна u mурнuк с кольцамu,

Замечанчй ч dополненuй по вопросу не посmупuло.

1, внесение изменений
территории по адресу:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

в дизайн-проекг (Благоустройство общественной

п, Сайга, пер, Таежный, уч.2а,

Н,А. Чернышева

Е,В. лапч,Jина

о,В. Иванова

Реrцение: внести изменения в дизайн-проекг <Благоустройство

обцественной теРритории по адресУ: п. сайга, пер, Таежный, уч, 2aD

.,/,tа,*4 А,В, Малыгина

--',

ю J rр*.1::зс Ю,В. Перемитина

т.п. панова

А. к, Митева

В,А, Федюнина

Решение пDинято единогласно,

Протокол вел:

r

I


