
протокол

Заседания общественной комиссии Русско-Буйловского сельского поселения
по обеспечению реализации муниципальной программы <<Формирование

современной городской среды Русско-Буйловского сельского поселения на
2018-2023 г.г.>

с. Русская Буйловка

прасvmсmвовала:

1.Ворфоломеева В.В.

2.Свирин В.М.

3.Лошатина И.В.

08.11 .20|7 г.

- глава Русско-Буйловского сельакого поселения,
председатель общественной комиссии
- заместитель председателя Совета народных
депугатов Русско-Буйловского сельского поселения,
заместитель председателя общественной комиссии
- ведущий специалист администрации Русско-
Буйловского сельского посел енvIя) секретарь
обществецной комиQсии
ведущий апециЕtлист администрации Русско-
Буйловского сельского поаеления
- дир9ктор МУК (УЖКХ Русско-Буйловского
сельского IIоселениII))
- директор МКУК <Русско-Буйловское К,ЩО>,

председатель Женсовета Русско-Буйловского
сельского поселениrI (гtо согласованию)

4.Воробьева Л.И.

5.Старкова Т.В,

6.Кащеева С,Н,

повесmка lня:

1. Рассмотрение поступивших предложений по вкJIючению в

муЕициIIЕIJIьную программу <Формирование современной городской среды Русско-
Буйловского Qельского поселения на 2018-202З г.г.> общественных территорий,

шодлежащих благоустройству.
2" Установление очер9дности выполнения работ по благоустройству

общественных территорий, вкJIюченных в муницишiшьн}.ю программу
<Формирование современной городской среды на 2018-2023 г.г.>

По первому вопросу слушчlllи Свирина В.М., заместителя председателя

Совета народных депутатов Русско-Буйловского сельского поселения, заместителя

председателя общественной комиссии , которая проинформироваJIа о пров9д9нии

приема предложений по вкJIючению общественных территорий в муниципальнуЮ

программу <Формирование современной городской ареды Русско-Буйловского

сельского поселениlI на 2018-2023 г.г.>

Поступили предложения по общественным территория}.t :

02.10.201'7 г. - благоустройство территории мемориала погибшим воинам в ВОВ
1941-1945г.г. (с. Русская Буйловка ул, Советская);



11.10"2017 г. - благоуотройство территории детских игровых площадок (с. Русская
Буйловка ул. Первомайская, ул. Советская, ул.Славы);
L7 .Т0 .20 1 7 г. - благоустройство территори и 2-х родников;
|9.I0.20l7 г. - благоустройство мест отдыха у воды;
2З.l0.20l7 г. - озеленение общественных территорий;
30.10.2017 г. - устройство декоративной подсветки маJIых архитектурных форм
(с. Русская Буйловка ул. Советская). ....

В целях привлечения большего числа граждан, участвующих в обсуждении, было
проведено анкетирование по выбору общественной территории, подлежащей

благоустройству. По итогам анкетированиrI лидирующее место занимает
предложение по благоустройству территории мемориала погибшим воинам в ВОВ
|941-1945г.г. в центре с. Русская Буйловка по ул. Советская.

Реrцuла:
1.Включить в муниципальную программу <Формирование современной городской
среды Русско-Буйловского сельского поселения на 20|8-2023 г.г.) след},ющие

общественные территории, подлежащие благоустройству:

- благоустройство территории мемориала шогибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г.
(с. Русская Буйловка ул. Советская);

- благоустройство территории детских игровых площадок (с. Русская Буйловка ул.
Первомайская, ул. Советская, ул.Славы);
- благоустройство территорип 2-х родников;

- благоустройство мест отдыха у воды;

- озеленение общественных территорий;

- устройство декоративной подсветки мrLлых архитектурных фор,
(с. Русская Буйловка ул. Советская).

голосовали:
зА-
против _

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _

Принято единогласно.

6 человек;

0 человек;

0 человек;

По второму вопросу слуIцЕrли Ворфоломееву В.В., пр9дседателя

общественной комиссии, которая продложила rrо результатам рассмотреция
предложений установить очередность выполнениlI работ по благоустройству
общественных территорий, включенных в муниципЕuIьную программу. Набравшие
большее количество баллов занимаю верхнюю строку оч9редности и булут в

первую очередь благоустраиваться по мере поступления средств из областного
бюджета. Очередность выглядит следующим образом :

1.благоустройство территории мемориала погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г.
(с. Русская Буйловка ул. Советская) -20|8 год;

2.благоустройство территории детских игровых плоЩадок (с. Русская Буйловка ул,
Первомайская, ул. Советская, ул.Славы) - 2019 год;

/



3. благоустройство территорилц2-хродников - 2020 год;

4. благоустройство мест отдыха у воды -202| год;
5. озеленение общественных территорий - 2022 го д;
6. устройство декоративной подсветки м.tлых архитектурных форм
(с. Русская Буйловка ул. Советская) - 2023 год.

Реu,lала:
'...

Установить очередность выполнения работ по благоустройству общественных
территорий, вкJIюченных в муниципitпьную программу <Формировани9

современной городской среды Русско-Буйловского сельского uоселения на 2018-

202З годы) следующим образом:

l.благоустройство территории мемориала гlогибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г.
(с. Русская Буйловка ул. Советская) -20|8 год;

2,благоустройство территории детских игровых площадок (с. Русская Буйловка ул.
ПервомайQкая, ул. CoBeTcKtuI, ул.Славы) - 2019 год;

3. благоуотройство территории2-хродников - 2020 год;

4. благоустройство мест отдыха у воды -202l rод;
5. озеленение общественIIых территорий - 2022 rо д;
6. устройство декоративной подсветки мЕtпых архитектурных форм
(с. Русская Буйловка ул. Советская) -2023 год.

голосовали:
зА-
против _

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _

Принято единогласно,

6 человек;

0 человек;

0 человек;

Общественная комиссия единогласно решила вкJIючить в муниципальную
программу кФормирование современной городской среды Русско-Буйловского
сельского поселения на 2018-202З г.г.> на 2018 год .благоустройство территории
мемориаJIа погибшим воинам в ВОВ 1941-1945г.г. (с. Русская Буйловка ул.

Председатель комиссиЙ
Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

В. Ворфоломеева

М. Свирин

И.В. Лопатина

Л,И. Воробьева

Т.В. Старкова

С.Н. Кащеева


