
ПРОТОКОЛ
заседания Общественной комиссии городского поселения Лянтор по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»

«09» октября 2017 года

Обсуждение, согласование и утверждение перечня мероприятий по 
благоустройства территорий, вошедших в муниципальную программу на 2018- 
2022 годы и дизайн-проекта благоустройства общественной территории в рамках 
реализации национального проекта «Формирование современной городской 
среды» осуществляется Общественной комиссией, городского поселения Лянтор 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», созданной в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 23.05.2017г. № 597.

Председатель комиссии:

Махиня С.А. Глава города

Заместители 
председателя комиссии:

заместитель Главы муниципального образования

заместитель Г лавы муниципального образования - 
начальник управления городского хозяйства

председатель Общественного совета при Главе 
города по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства

заместитель Главы муниципального образования - 
начальник управления экономики, секретарь 
первичного отделения города Лянтора 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»

начальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
представитель общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар города 
Лянтора»

Зеленская Л.В. 

Геложина Л.М.

Члены комиссии: 

Алексеева Н.В.

Жестовский С.П

Абдурагимов С.Г 

Михайлова М.С



Уткина P.P. ведущий специалист отдела по организации
городского хозяйства управления городского 
хозяйства, секретарь комиссии

Повестка дня:

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение перечня мероприятий по 
благоустройству, планируемых для участия в проекте «Формирование 
комфортной городской среды» (прилагается).

2. Рассмотрение, обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории «Обустройство и организация парковой зоны отдыха 
территории вдоль реки Пим», планируемое к реализации в 2018 году.

По первому вопросу представлен на обозрение перечень мероприятий по 
благоустройству территорий на основании заявок поданных заинтересованными 
лицами в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования современной городской среды и 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении общественной территории в муниципальную программу 
формирования современной городской среды утвержденной Постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 25.05.2017 № 598. В перечень 
данных мероприятий вошли три дворовых территории и восемь общественных 
территории. Предложено утвердить данный перечень и включить данные 
мероприятия в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы».

Информация размещена на официальном сайте Администрации города во 
вкладке «Формирование комфортной городской среды». Предложения и 
замечания принимались посредством виртуальной приемной, а также по 
телефонам, указанным сайте Администрации города. Предложений и замечаний 
по данному вопросу не поступало.

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить перечень мероприятий по благоустройству, 
планируемых для участия в проекте «Формирование комфортной городской 
среды», включить данные мероприятия в муниципальную программу 
Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

По второму вопросу представлен на обсуждение представлен проект 
благоустройства «Обустройство и организация парковой зоны отдыха территории 
вдоль реки Пим (от улицы Набережная до лодочных гаражей)». Проект размещен 
на официальном сайте Администрации города во вкладке «Формирование 
комфортной городской среды». Предложения и замечания принимались 
посредством виртуальной приемной, а также по телефонам, указанным сайте 
Администрации города.



От инициативных жителей города в адрес Администрации города поступили 
положительные отзывы по данному проекту.

Результат голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить Общественной комиссией городского поселения 
Лянтор по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» проект «Обустройство и организация парковой 
зоны отдыха территории вдоль реки Пим».

Приложение к протоколу № б/н от 09.10.2017 на 1 листе.

Подписи:
Председатель комиссии:

С.А. Махиня

Заместители председателя комиссии:

Зеленская Л.В

Члены комиссии:
Геложина Л.М.

Михайлова М.С

Абдурагимов С.Г.

Уткина P.P.


