
П Р О Т О К О Л №  2 
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной  

программы «Формирование современной городской среды на территории  
Коротышского сельского поселения на 2018-2022 годы»

16 августа 2017 года 
16-00 часа

с. Коротыш

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 .Рассмотрение поступивших заявок о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Коротышского сельского поселения на 2018-2022 годы» общественных терри
торий, подлежащих благоустройству.

Присутствовали члены комиссии:

Янзин Сергей Николаевич - глава администрации Коротышского
сельского. поселения, председатель 
комиссии

Распопова Елена Викторовна - ведущий специалист ЖКХ администрации 
Коротышского сельского поселения, 
секретарь комиссии

Алифанов Сергей Алексеевич

Болычева Нина Николаевна

Калинина Лидия Ивановна

Марушко Инна Владимировна

- начальник отдела архитектуры Управления 
по строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации 
Ливенского района (по согласованию)

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Управления по 
строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальном) хозяйству администрации 
Ливенского района (по согласованию)

- председатель Ливенского районного Сове
та ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов
(по согласованию)

- депутат Коротышского сельского Совета 
народных депутатов (по согласованию)



Ход заседании

1. По первому вопросу проходило рассмотрение поступивших заявок на 
участие в отборе общественных территорий с. Коротыш, подлежащих 
благоустройству.

К рассмотрению было представлено:

№
п/п

Представитель Адрес
общественной

территории

Номер и дата 
приема 

документов

Заявленный 
вид работ

1. Красноруцкая 
Вера Ивановна

с. Коротыш, 
ул. Молодёжная, 

д. 2
(общественная 

территория, 
прилегающая к 
Коротышскому 

СДК)

№ 1 от 
11.08.2017 г.

1. Устройство асфаль
тового покрытия про
езжей части и пеше
ходных зон.
2. Устройство парко
вочных карманов.
3. Устройство бордю
ров.
4. Установка скамеек 
и урн.
5. Установка освети
тельных приборов.
6. Установка детской 
площадки.
7. Установка спортив

ной площадки.

Выступили:

С.Н. Янзин -  председатель общественной комиссии;
Е.В. Распопова -  секретарь общественной комиссии.

Решили:
1. Включить в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Коротышского сельского поселения на 
2018-2022 годы» следующий перечень общественных территорий, под
лежащей благоустройству при наличии финансирования:

№ Представитель Адрес Номер и дата
п/п общественной приема

территории документов
1. Красноруцкая с. Коротыш, ул. Молодёжная, д. 2 № 1 от

Вера Ивановна (общественная территория, 11.08.2017 г.
прилегающая к Коротышскому СДК)



Члены общественной комиссии:

Янзин
Сергей Николаевич

Распопова 
Елена Викторовна

глава администрации Коротышского 
сельского поселения, председатель 
комиссии

- ведущий специалист Ж КХ администра
ции Коротышского сельского поселения, 
секретарь комиссии

Алифанов 
Сергей Алексеевич

Болычева 
Нина Николаевна

Калинина 
Лидия Ивановна

Марушко
Инна Владимировна

- начальник отдела архитектуры Управле
ния по строительству, архитектуре и жи- 
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ливенского района 
(по согласованию)

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Управления по 
строительству. архитектуре и ж и
лищно-коммунальному хозяйству адми
нистрации Ливенского района 
(по согласованию)

- председатель Ливенского районного 
С'овета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

депутат Коротышского 
Совета народных
(по согласованию)

сельского
депутатов


