
Протокол №1 

 заседания общественной комиссии о включении дворовой территории в 

муниципальную программу 

«Комфортная городская среда» 

 

С. Глинищево                                                                        21.04.2017 г.  

  

На заседании комиссии присутствовали члены общественной комиссии:  
 

№ п/п Ф И О 

 

Статус 

1 Климов  Михаил Егорович Глава Глинищевского сельского 

поселения 

2 Новикова Ольга Александровна ведущий специалист 

Глинищевской сельской администрации 

3 Мигаль Татьяна Николаевна специалист Глинищевской сельской 

администрации по выполнению 

полномочий ЖКХ 

4 Пысь Иван Филиппович                  депутат по Глинищевскому 

избирательному округу № 7 

5 Притыко Михаил Николаевич депутат по Глинищевскому 

избирательному округу № 6 

6 Зайцева Ирина Андреевна  Старшая по дому № 33 ул. Садовая  

с. Глинищево 

7 Федорцова Екатерина Николаевна Член Совета дома № 29 ул. Садовая  

с. Глинищево 

 

    В соответствии с требованиями   Порядка представления, рассмотрения и 

оценки предложений проекта муниципальной программы, утвержденного 

Постановлением Глинищевской сельской администрации № 54 от 23.03.2017 г.   

Комиссия рассмотрела  предложения о включении дворовых территорий в 

муниципальную программу« Комфортная городская среда», поступившие от 

представителей дворовых территорий. 

1.  Всего поступило 10 предложений.  

Все предложения приняты к рассмотрению. 

2. Предложений, рекомендуемых к отклонению,     -     нет. 

3. Поступили предложения для включения дворовых  территорий в  

муниципальную программу« Комфортная городская среда»:  

- дворовая территория ( № 1) многоквартирные домов ул. Садовая села 

Глинищево: № 24,    № 26,   № 27, № 28; 

- дворовая территория ( № 2) многоквартирные домов ул. Садовая села 

Глинищево: № 29, № 32,№ 33, № 36, № 38; 

- дворовая территория ( № 3) многоквартирного дома № 10А пер. Октябрьский с. 

Глинищево. 

 

Члены комиссии пришли к заключению: 

 

Заключение общественной комиссии 

1.Включить     для общественного обсуждения следующие дворовые территории:   



дворовая территория ( № 1) многоквартирные домов ул. Садовая села Глинищево: 

№ 24,    № 26,   № 27, № 28; 

дворовая территория ( № 2) многоквартирные домов ул. Садовая села Глинищево: 

№ 29, № 32,№ 33, № 36, № 38; 

дворовая территория ( № 3) многоквартирного дома № 10А пер. Октябрьский с. 

Глинищево. 

 

Председатель комиссии 

Глава сельского поселения                                            М.Е.Климов 

Члены комиссии:     _____________                             Новикова О.А. 

                                   _____________                             Мигаль Т.Н. 

                                   _____________                             Притыко М.Н. 

                                    ____________                              Пысь И.Ф. 

                                    _____________                            Зайцева И.А.      

                                    _____________                             Федорцова Е.Н.  


