
Протокол №18 

заседания общественной комиссии   

по общественному обсуждению Дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий  включенных в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Раздольненского 

сельского поселения» на 2018-2022 годы и реализуемые в 2018 году 

 
Место проведения: п. Раздольное, ул.Котовского 1Б 

Дата проведения: 22 февраля 2018 г. 

Время проведения: 15 часов 00 минут 

Присутствовали члены комиссии: 

Хмельницкий Петр  

Петрович 

председатель комиссии  

 

Лаврентюк Владимир  

Степанович 

заместитель председателя комиссии 

Бородина Светлана 

Александровна 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии 

Самохин Олег 

Иванович 

руководитель местного исполнительного комитета 

местного отделения партии «Единая Россия» 

Надеждинского муниципального района;  

Беспечанский Владимир  

Викторович 

Председатель районного Совета Ветеранов 

Надеждинского муниципального района; 

Матвеева Тамара  

Матвеевна 

Председатель первичной организации «Общества 

инвалидов»  п. Раздольное  

Григорьева Елена  

Александровна 

Председатель ТСЖ «Соседи»;   

Землякова  Елена  

Владимировна 

Директор ООО «ЖКХ Раздольное»; 

Нестерова Елена  

Яковлевна 

Председатель ТСЖ «Радист»;     

 

 

 



Повестка дня: 

1.  Об утверждении Дизайн – проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома расположенного по адресу: п.Раздольное , ул. Котовского, 

дом № 3,  включенной в  муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2022 годы. 

2. Об утверждении Дизайн – проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома расположенного по адресу: п.Раздольное , ул. Котовского, 

дом № 1А,  включенной в  муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2022 

годы. 

(докладчик: Глава администрации  Раздольненского сельского поселения  – 

Смыков Д.Г.)  

Выступили: глава Раздольненского сельского поселения Смыков Д.Г.  

Общественная комиссия рассмотрев и обсудив представленные Дизайн – 

проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных по адресу: п.Раздольное ул.Котовского дом №3, дом №1А 

 

Решила: 

1. Утвердить Дизайн – проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома расположенного по адресу: п.Раздольное, 

ул.Котовского, дом № 3,  включенной в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Раздольненского 

сельского поселения» на 2018-2022 годы; 

2. Утвердить Дизайн – проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома расположенного по адресу: п.Раздольное, 

ул.Котовского, дом № 1А,  включенной в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Раздольненского 

сельского поселения» на 2018-2022 годы; 

Голосовали:  

«за» —  9;  

«против» — 0; 

«воздержались» — 0. 

 


