ПРОТОКОЛ
Заседания межведомственной комиссии по координации проекта
муниципальной подпрограммы Ахтырского городского поселения
Абинского района
« Формирование современной городской среды на 2017 год»
от 01.12.2017г.
Состав комиссии всего: 9 человек.

13 -00 час.

Председательствующий: Перепелица А.В. – председатель комиссии
Секретарь заседания: Годинов
Д.А. –начальник отдела ЖКХ и
градостроительства администрации Ахтырского городского поселения.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Сухопарова Елена Николаевна – художественный руководитель МАУ
«Ахтырский КДЦ», депутат Совета Ахтырского городского поселения, член
комиссии;
Серегин Роман Сергеевич – председатель комиссии Совета Ахтырского
городского поселения по ЖКХ, транспортному обслуживанию,
строительству и благоустройству, член комиссии
Зайцев Игорь Викторович
- атаман Ахтырского станичного
казачьего общества, депутат Совета Ахтырского городского поселения, член
комиссии
Водолажский Юрий Андреевич
- председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
член комиссии
Малашихина Галина Ивановна
-председатель совета ТОС
Ахтырского городского поселения, член комиссии;
Котова Наталья Юрьевна
-директор МАУ «Информационная
служба Абинского района», член регионального штаба Общероссийского
народного фронта в Краснодарском крае, член комиссии.
Иванов Вячеслав Александрович
депутат совета МО Абинский
район, член партии «Единая Россия», член комиссии
Повестка дня:
1. О ходе реализации мероприятий по подпрограмме
«Формирование современной городской среды на 2017 год».
По вопросу повестки дня «О ходе реализации мероприятий по
подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»
выступил Перепелица А.В. заместитель главы администрации Ахтырского
городского поселения.

На сегодняшний день закончены
работы на двух объектах. По
дворовой территории по ул. Свободы 2, и дворовая территория Горького,29
Островского,12 необходимо провести прием выполненных работ.
На общественной территории по ул. Свободы, 8
выполнено
асфальтирование, уложена плитка, разбиты газоны. Проводится высадка
пихт.
По четвертому объекту по ул. Ленина 34,36,38
работы ведутся.
Уложены бордюры, ведется отсыпка
гравием основания для
асфальтирования проездов, и тротуаров.
Решение:
Провести 2 декабря мероприятия по приемки объектов
благоустройства дворовых территорий по улице Свободы,2
и
улице
Горького 29, Островского,12 в форме «Праздник двора» в 10-00 по ул.
Горького,29 Островского,12; в 11-00 по ул. Свободы,2. Для участия в
праздничных мероприятиях пригласить главу муниципального образования
Абинский район, представителей партии «Единая Россия», газеты «Восход»
и «Муниципальный вестник»
По объекту Свободы,8 и Ленина,34,36,38 необходимо активизировать
работы.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

А.В.Перепелица
Д.А.Годинов

