
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии по осуществлению контроля и координации

Реализации муниципальной программы Коржовского сельского поселения
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

от  10.04.2020                                                                                                       № 6

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – И.В.Лысенок, глава Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района,
секретарь комиссии- С.В.Фирсова, бухгалтер по доходам администрации 
Коржовского сельского поселения
Члены комиссии:
- М.В.Аксенюк, специалист 1 категории общего отдела  администрации 
Коржовского сельского поселения,
-Н.В.Полонская, специалист 1 категории   администрации Коржовского 
сельского поселения,
-О.В.Михайлова, специалист 1 категории администрации Коржовского 
сельского поселения,
-В.В.Назаренко,  директор МКУ СДК х.Коржи,
-И.М.Гамулько, депутат  Совета Коржовского сельского поселения
провела  очередное заседание.

Повестка дня
1) Об  утверждении  дизайн-проекта  благоустройства  общественной
территории  –  парка  х.Коржи  в  рамках  мероприятий  муниципальной
программы  Коржовского  сельского  поселения  «Формирование  доступной
городской среды» на 2018-2024 годы.

Слушали:  И.В.Лысенок-  председателя  комиссии,  который  сообщил,  что  в
рамках  реализации  муниципальной  программы  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского  района «Формирование современной городской
среды  на  территории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района»  на  2018-2024  годы»,  в  целях  выявления  и  учета  общественного
мнения  и  оценки  поступивших  предложений  проводилось  общественное
обсуждение  .  дизайн-проект  благоустройства  муниципальной  территории
общего пользования – парка х.Коржи. Общественные обсуждения проводятся
в  соответствии  с  постановлением  администрации  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  от  25  февраля  2020  года  №  16  «Об
утверждении порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения
дизайн-проекта  благоустройства  муниципальной  территории  общего
пользования,  включенной  в  муниципальную  программу  Коржовского



сельского  поселения  Ленинградского  района  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  »  на  2018-2024  годы».  Срок  проведения
общественного обсуждения с  10 марта 2020 года по 08 апреля 2020 года.
Ознакомление  с  дизайн-проектом  осуществлялось  на  официальном
Интернет-портале  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района. Уведомление  о  проведении  общественного
обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территорий были
размещены  на  официальном  сайте  администрации  Коржовского  сельского
поселения.

За  время  проведения  общественного  обсуждения  замечаний  и
предложений к дизайн-проекту не поступало.

 
       В  связи  с  отсутствием письменных замечаний и  предложений к

дизайн-проекту благоустройства общественной территорий – парка х.Коржи,
считать,  что  представленный  на  общественное  обсуждение  дизайн-проект
может быть утвержден.

Председатель комиссии  ________________  И.В.Лысенок

Секретарь                        ________________  С.Ф.Фирсова

Члены комиссии:             ________________  М.В.Аксенюк

                                         ________________  Н.В.Полонская

                                         ________________  О.В.Михайлова

                                         ________________   В.В.Назаренко

                                         ________________  И.М.Гамулько

 


