Протокол ЛЬ б
заседания комиссии по реализации
регионального проекта
<<Формирование комфортной городской средьrо
Мо <<Лешуконское)

"u,.рритории

с.Лешуконское, ул.Победы,

д.

9

1б

июля 2019г.

Присутствуют:
Радюшин Л.И.
Манакова Л.М.
Заворотова Т.Н

Новицкий А.И.
Ляпин о.В"
Лапина Е,А.

Меньшиков
Повестка:

А,R,

Зам.главы администрации, начаJIьник Управления ЭР и МХ председатель
комиссии
главный специ€tлист Управления Эр и мх администрации мо
<<лешуконский муниципальный
район> - секретарь комиссии

и,о, Начальника

финансового управления администрации

<<Лешуконский муниципальный
район>

мо

Глава администрации МО <<Лешуконское>>
начальник отдела архитектуры и строительства

исполнительный секретарь Лешуконского местного отделения партии
кЕдиная Россил>

Координатор rrо Лешуконскому району общественной орrанизации
кНародный контроль Архангельской области>

1, О ходе реализации регионаJIьного проекта кФормирование комфортной городской

среды) на территории МО кЛешуконское)) в 2019 году.

Выступали:
Новицкий А.И.: На дворовой территории доставлены песочницц столик, скамейки.
ЗаключеН договор с ГБУ АО кАрхОблКадастр) на выполнение кадастровьж
работ по
земельному участкудворовой территории. На общественной территории
- завозится Пгс.
РаДЮШИН Л.И.: В соответствии с письмом Минстроя РоЬсии-от
02.07.2019 J\b 2з691вя106 об органиЗации испОлнениЯ пункта 2 протокола заседания Совета при
Президенте РФ
по стратеГическомУ рtlзвитиЮ и национальным IIроектам от 08.05.2019
]ф 2 необходимо:
1. Администрации МО кЛешуконское)
1,1, В срок 01.08.2019 года, актУuLлизировать состав общественной
комиссии, вкJIючив
в её состав представителей общероссийских общественньж организаций, заIIимающихся
воIIросаN,IИ маломобИльньЖ групП населения (Всероссийсr.ое
общество слепых,
Всероссийское общество глухих, Всероссийское инвалидов), представителей
умвД России Архангельской области, гУ мчС России по Архангельской угиБдд
области,
представителей молодежных и волонтерских организаций.
|,2, Утверждение итогов общественных обсуждений по выбору территорий,
подлежащих благоустройству, перечень мероприятий,
дизайн-проекты, а также
осуществЛение монИториЕга хода реаЛизациИ и приемки выполненньтх
работ проводить
исключительно с учетом мЕения общественных комиссий.
2. Управлению экономического
развития и муниципального хозяйства:
2,1,организовать размещение на сайтах муниципirльЕых образований, в
социальньж
сетяХ и СМИ публикаций о ходе и итогах выtrолнения
по
благоустройству
территорий
работ
с приложением фото- и видеоматериалов до и после выполнеЕиlI
работ.

Л.И. Радюшин

.///.

Л.М. Манакова

