
ПРОТОКОЛ
заседания Общественной комиссии городского поселения Лянтор по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»

«10» октября 2017 года

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территорий «Ремонт дворового проезда по адресу: г. Лянтор, 
микрорайон № 6 ж/д №84», подлежащей благоустройству в 2018 году 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.

Заместители 
председателя комиссии:

Г лава города

Зеленская Л.В. заместитель Главы муниципального образования

Геложина Л.М. заместитель Главы муниципального образования - 
начальник управления городского хозяйства

Члены комиссии: 

Алексеева Н.В.

Жестовский С.П

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»

Михайлова М.С представитель общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар города 
Лянтора»

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



Повестка дня:

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории «Ремонт дворового проезда по адресу: г. Лянтор, 
микрорайон № 6 ж/д №84», планируемое к реализации в 2018 году.

По первому вопросу представлен на обсуждение представлен дизайн-проект 
благоустройства «Ремонт дворового проезда по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 
6 ж/д №84». Дизайн-проект создан при непосредственном участии управляющей 
организации ООО «Уютный Дом».

Дизайн-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» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить Общественной комиссией городского поселения 
Лянтор по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» проект «Ремонт дворового проезда по адресу: г. 
Лянтор, микрорайон № 6 ж/д №84».

Приложение к протоколу № б/н от 10.10.2017 на 1 листе.

Подписи:
Председатель комиссии:

С.А. Махиня

Заместители председателя комиссии:

Члены комиссии:

-Алексе^ва'Н.В.

Жестовский С.П.

Зеленская Л.В.

Геложина Л.М.

Уткина Р.Р


