
ПРОТОКОЛ
заседания Общественной комиссии городского поселения Лянтор по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»

«10» августа 2017 года

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства 
территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году в 
рамках реализации национального проекта «Формирование современной 
городской среды», проекта постановления Администрации городского поселения 
Лянтор о внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы» 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. 

Геложина Л.М.

заместитель Г лавы муниципального образования

заместитель Г лавы муниципального образования 
начальник управления городского хозяйства

Члены комиссии:

Алексеева Н.В.

Уткина P.P.

Повестка дня:

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

ведущий специалист отдела по организации 
городского хозяйства управления городского 
хозяйства, секретарь комиссии

1. Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов по благоустройству 
общественных территорий, включенных в муниципальную программу:

2. Рассмотрение проекта внесения изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы».



По первому вопросу выступала Уткина P.P., которая представила дизайн -  
проекты благоустройства общественных территории города. Дизайн -  проекты 
разработаны в соответствии с поступившими заявлениями заинтересованных 
граждан на устройство детских игровых и спортивных площадок по следующим 
адресам:

1. г. Лянтор, микрорайон № 4, во дворе жилых домов №№ 4, 5;
2. г. Лянтор, микрорайон № 3, во дворе жилых домов №№ 8, 9, 10, 11, 12;
3. г. Лянтор, улица Эстонских дорожников, вблизи ж/д № 31;
4. г. Лянтор, улица Согласия, у жилого дома № 7.

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить дизайн -  проекты благоустройства общественной 
территории, подлежащих благоустройству в 2017 году в рамках реализации 
национального проекта «Формирование современной городской среды».

По второму вопросу выступила Уткина P.P., которая ознакомила 
присутствующих с проектом постановления о внесении изменений в 
постановление Администрации городского поселения Лянтор от 01.12.2016 № 
1120 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение 
и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 
годы». Данный проект постановления подготовлен в целях реализации 
мероприятий приоритетного государственного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и в связи с перераспределением финансовых 
средств на 2017 год согласно постановления Правительства ХМАО-Югры от 
27.06.2017 № 247-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной 
программе ХМАО-Югры «Развитие жилищно- коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы», а 
также в связи с изменением объемов финансирования мероприятий из бюджета 
города. Проект программы размещен на официальном сайте Администрации 
города.

РЕШИЛИ: информацию предоставленную Уткиной P.P. принять к 
сведению.

Подписи:
Председатель комиссии:

С.А. Махиня

Заместители председателя комиссии:

Члены комиссии:
Геложина Л.М.

Зеленская Л.В.

Алексеева Н.В.

Уткина P.P.


