
23 апреля 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Пархоменко
Анна Васильевна

Захаров
Илья Андреевич

IIРОТОКОЛ

город Смоленск

- заместитель Главы города Смоленска

по городскоIчry хозяйству, заместитель

председателя комиссии;

заседаниЯ обществеrrной комиссии по обеспечеrпдо реаJIизilIии NryI{IддIдIальнои

программы <Формироваlие совремеЕной городской среды в юроде Смоленске>

Управления
хозяйства

Смоленска,

Члены общественной комиссии: (см, приложение),

ПОВЕСТКАД{Я:

l.Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов

дворовьи территорий в 2019 году,

2.рассмотрение и утверждение дизайн-проектов

обществецных территорий в 2019 году,

по благоустройству

по благоустройству

по рассматриваемым дизайн-проектам

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Захарова И,А, с информациел

благоустройства дворовьIх территориИ:

-'urr. Бurрur,она, д, 65;

- ;;р. ;-hКраснофлотский, д, 3 6 ;

- 
".'р. 

]-И Кра,"офпо,ский, д, 38;

- 
".Ь. 

i-O Краспофпо,"кий, д, 40;

- 
".Ь. 

Z-И Кра"нофлот"ццi, д, 44l

-' r-"Ъ,,i-l, Kpu," офлотс ки й, д, 46 ;

- yn. Prrn"*oBa, д, 53;

- ул. Рurленкова, д, 55;

- ул. Рыленкова, д"lzi
- чл. Рыленко9а, д, 74l

- ул. Попова, л, 94l

- ул. О",ровского, д, 5;

- ул, Островского, д, 7]

- и.о. начальника

жилищно-коммуЕальЕого
Администрации города

секретарь комиссии,



РЕШИЛИ:
УтверДитьдизайн.проектыблагоУстройстваВышеУказанныхДВороВых

территорий для реализации в 2Оit9 году в рамках муниципальной программы

<Формирование современной городской среды в городе Смоленске>,

- y'lI. Большая Советская, д. 20;

- ул. Большая Советская, д. 22;

- ул. Большая Сове,гская. д. 24.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОI}АНИЯ:
кза> - 12;

кпроr,ив> - 0;

<воздержались> - 0.

По в,горому вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:
,В. с информацией по рассматриваемым дизйн-

".r"."""r* 
r,ерри,.орий лля благоустройства в 2019

'ОО''- .nu"O у церкви Петра и Павла (в районе дома Ns 20 по ул, Кашена (от

автомагазина <Рогачев " 
{u до трамвайного кольца));

- 11ешеходнао ,rо,rо no .raр. Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до

перессчеIiия с ул. Зои Космодемьянской);

- бульвар к60 .шеr^ B}tKcMn (от ул, Шевченко до кинотеатра <Малю,гка>),

Захаров И.Д., Волкова М,

проектам благоустройства общ

<за> - 12;
(против) - 0

<воздержа-,тись> - 0

опоJI l]иl,е Jlbl1o:

'i;Y" iI:' л,, с пред:о_l(ле: 
1,:л_:. _:хъ-#:;,",i:";J#ельного

обсуждения ,,t",uйп-про"i,,.оu'"пJопu,оустройству 
общественных территории, в

l,ом числе дизайtl-проек,iu * ОпuI-оу,тройству ,*i,pu у пu"тника кСамолет ТУ-

l6> (y;r. Баграr,иоrrа), 
^J'пр",пu"","*л__]1_:п,"рЪ,Бuuппы* сторон с целыо

nfopuborn" on,"",uno,* проектных реше}lии,

РЕШИЛИ:
Утвердить дизайн-проекr,ы по вышлеуказанным трем общественным

терри,l,ориям on, O"u,-oyi,ifo;;;,,"_-:_ л]:З 
году в рамках мувиципальной

программы кФормироваrrие современной городской среды в городе

Смоленс ке>.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



РЕШИЛИ:
Провести дополнительное обсуждение

благоустройству общественных территорий,

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
<<за>> - |2;
<против> - 0;

<воздержались> - 0.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь общественной комlлссии

дизайн-проектов по

А.В. Пархоменко

И.А. Захаров



члены общественной комиссии:

Волкова
Мария Викторовна

Макаров
Алексей Юрьевич

Максимчук
Тамара Яковлевна

Макаров
Сергей Анатольевич

николаенков
Сергей Васильевич

Одинцова
Людмила Владимировна

Позднякова
Татьяна Юрьевна

- руководитель Смоленской областной
общеотвенной организации <<Региональ-

ный центр защиты прав потребителей> (по

согласованию);

- председатель комитета по информацион-
ной политике Администрации города

Смоленска;

- заместитель Главы города Смоленска по
социальной сфере;

- и.о. директора
казенного r{реждения
согласованию);

- заместитель технического
МУП <<Смоленсктеплосеть)
сованию);

Приложение
к протокоJry от 23.04.2019

муниципального
<Строитель> (по

директора
(по согла-

- начаJIьник отдела транспортного

р€lзвитиJI и связи комитета по транспорту и

связи Администрации города Смоленска;

- член Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической
партии <Единая Россия>> (по

согласованию);

- заместитель нач€LпьЕика управлениlI -
начtlльник отдела территориального
планированиrI и градостроительных

регламентов управления архитектуры и

градостроительства Администрации
города Смоленска;

Етишева
Виолетта Викторовна



Фирсов
Анатолий Витальевич

Ширяев
Андрей Петрович

Майстренко
Виктория Сергеевна

- начальник Смоленского городского

района электрических сетей филиала ПАО
(МРСК I-{eHTpa> - <<Смоленскэнерго> (по

согласованию);

- врио руководителя Регионального
исполнительного комитета Смоленского

региоЕaIльного отделения Всероссийской
политической партии <Единая Россия> (по

согласованию);

- директор муниципzrльного бюджетного

)пrреждеЕия <<Зеленстрой>> (по

согласованию).



,rrава рода Смоленска

А.А, Борисов
((_) апреля 2019 года

ПОВЕСТКА ДIiJI

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы <Формирование современной городской среды

в городе Смоленске>

Администрация города Смоленска

Время проведения: 9:30
Место проведения: конференц-зал

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города Смоленска

по городскому хозяйству

А.в. Пархоменко

п

.},

?

(_) апреля 2019 года

f{окладчикВре
МЯ,

мин

ТемаJ\ъ

п/п

J 4
1 2

1. Заместитель Главы города

ленска по городскому хозяйству
хоменко Анна Васи.rl,евна

Смо-

Пар

5
1 О,гкрыr,ие мероприятия

Вступи,гельное слово.

1. И.о. начальника Управления Ж

Администрации города Смоленска
Захаров Илья Андреевич

кх

2. Члены комиссии

20Рассмотрение и утверждение
проектов по благоустройству
территорий в 2019 голу

дизайн-
дворовых

)

1. И.о. начальника Управления
Администрации города Смоленска
Захаров Илья Андреевич

жкх

2. ЧлеIrы комиссии

20

проектов по благоустройству обцествен-

ных территорий в 2019 голу

утверждение дизайн-Рассмотрение из

1 . Заместитель Главы города

ска по городскому хозяйотву
Пархоменко Анна Васильевна

CMo:reH-5Подведение итогов.
заключительное слово.

4

За- о ем u l

23 апреля 2019 года


