
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЛИМАН»

Протокол № 10

Заседания комиссии по рассмотрению и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории и наиболее посещаемых мест в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман»

на 2018-2022 года»

от 28.09.2017 года
Время – 10.00 ч.
Место проведения –
здание администрации МО
«Рабочий поселок Лиман».

1. Семенова Юлия Анатольевна – специа-
лист администрации МО «Рабочий по-
селок Лиман» -член комиссии;

2. Фомина Светлана Николаевна – началь-
ник  отдела  по  социальным  вопросам
администрации МО «Рабочий поселок
Лиман» - член комиссии; 

3. Бокова  Ирина  Павловна  –  начальник
отдела  капитального  строительства  и
архитектуры, управления по архитекту-
ре,  градостроительству,  земельным  и
имущественным  отношениям  админи-
страции МО «Лиманский район» - член
комиссии;

4.  Жаркова  Ирина  Павловна  –  замести-
тель начальник отдела капитального

 
строительства и архитектуры, управления                                                                     

  по архитектуре, градостроительству,                    
                                                                          земельным и имущественным отношениям 
                                                                          администрации МО «Лиманский район»
                                                                           - член комиссии;
                                                                               10. Фирова Наталья Николаевна –        
                                                                           председатель Общественного Совета 
                                                                           МО «Рабочий поселок Лиман» - член
                                                                           комиссии;
                                                                          11.Бойчук Тамара Павловна – председатель

                                                                                 Общественного Совета МО «Лиманский  
                                                   район» - член комиссии.

                                                                              12.Харина Вера Петровна – первый секретарь
                                                                                 Лиманского районного отделения КПРФ – 

                                 член комиссии.

Председатель собрания – Чернышов А.А.                                                                     

Присутствовали: 
Члены комиссии:
1. Чернышов  Алексей  Анатольевич  –

Глава МО «Рабочий поселок Лиман» -
председатель комиссии;

2. Суренков  Андрей  Владимирович  –
заместитель Главы МО «Рабочий посе-
лок Лиман» - заместитель председателя
комиссии;

3. Дубовая Дина Николаевна – началь-
ник  службы  по  строительству,  благо-
устройству  и  коммунальным  вопросам
администрации  МО  «Рабочий  поселок
Лиман» - секретарь комиссии;

4. Чернышов  Андрей  Анатольевич  –
инспектор  службы  по  строительству,
благоустройству  и  коммунальным  во-
просам  администрации  МО  «Рабочий
поселок Лиман» - член комиссии;

 



Секретарь собрания –  Дубовая Д.Н.                                      
Заинтересованные  граждане   п. Лиман:

                                                                Повестка дня:
         
         1.Обсуждение  поданных  заявок  на  включение  в  муниципальную  программу
«Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман»
на 2018- 2022 г.»
         2. Рассмотрение предложений по проекту программы «Формирование современной
городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2018- 2022 г.г.»

 Докладчик  –  Чернышов  А.А.   –   Глава  МО  «Рабочий  поселок  Лиман»  -  председатель
комиссии.

СЛУШАЛИ:   Чернышова  А.А.   Обсуждение  поданных  заявок  на  включение  в
муниципальную программу «Формирование  современной городской среды на  территории
МО «Рабочий поселок Лиман» на 2018-2022 г.г.»

       Добрый день уважаемые участники общественного обсуждения заявок на включение
общественных  территорий  в  проект  муниципальной  программы  «Формирование
современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2018-2022
г.г.»!
     12.06.2017 года вступил в силу Закон Астраханской области от 25.05.2017 N 23/2017-ОЗ
"О  преобразовании  муниципальных  образований  и  административно-территориальных
единиц "Бирючекосинский сельсовет", "Бударинский сельсовет", "Камышовский сельсовет",
"Караванненский  сельсовет",  "Кряжевинский  сельсовет",  "Рабочий  поселок  Лиман",
"Михайловский  сельсовет",  "Новогеоргиевский  сельсовет",  "Проточенский  сельсовет"  и
"Рынковский  сельсовет"  и  внесении  изменений  в  Закон  Астраханской  области  "Об
установлении  границ  муниципальных  образований  и  наделении  их  статусом  сельского,
городского поселения,  городского округа,  муниципального района"  и  Закон  Астраханской
области "Об административно-территориальном устройстве Астраханской области" (далее -
Закон Астраханской области). 
    Осмотрев  территории  присоединенных  поселений,  были  выявлены  общественные
территории,  которые  хотелось  бы  благоустроить.  К  сожалению,  до  объединения  от  этих
поселений не поступали заявки на участие в программе. Предлагаю, включить в мероприятия
программы на  2018 г.–  общественные территории в  сельских  поселениях,  а  по  п.  Лиман
МКД. 
 СЛУШАЛИ: Жаркову Ирину Павловну.
 При  реализации  программы   на  2018-2022  г.г.необходимо  предусмотреть  финансовое
участие граждан. Вложенные средства можно использовать на приобретение материалов для
озеленения. И необходимо не забывать о минимальном обязательном перечне мероприятий
по  программе,  особое  внимание  обустройству  пандусов,  для  маломобильной  группы
населения.  
СЛУШАЛИ:  Бокову Ирину Павловну  
Предлагаю,  в рамках  программы, сформировать  перечень объектов    на благоустройство
МКД в порядке подачи заявок, с учетом территориального расположения. Что касается МКД
по ул. Кирова,  №8,10  их включить на 2019год, т.к. ведется строительство многоквартирных
домов для детей сирот.  Учесть необходимость  в 2018году благоустроить парк Мира, тротуар
по ул. Героев, и спортивную площадку по ул. Газовиков.

  РЕШИЛИ:



      Включить  в  проект  программы  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2018-2022 года»  общественные территории
сельских  поселений,  в   п.  Лиман  МКД  по  дате  подачи  заявок  и  территориальному
расположению, для принятия и утверждения программы. 

Председатель собрания__________________________ А.А. Чернышов    

Секретарь собрания     ___________________________Д.Н. Дубовая.


