
г. Поворино 03 августа 2018 год 

Протокол 
заседания общественной комиссии городского поселения город Поворино по 

реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды 
(площади МФЦ) 

Место проведения: г.Поворино, пл.Комсомольская,2, малый зал. 
Время проведения- 03 августа 2018 года, 11.00 часов. 

Председатель: 

Брагин 
Михаил Александрович 

Секретарь: 

Лебедева Любовь 
Ивановна 
Члены комиссии: 
Буравлев Владимир 
Петрович 

Буров Валерий 
Александрович 

- глава администрации городского поселения 
г.Поворино, председатель общественной 
комиссии 

- старший инспектор отдела ЖКХ, секретарь 
общественной комиссии 

-глава городского поселения город Поворино 
Поворинского муниципального района 
Воронежской области 

- заместитель главы администрации городского 
поселения г. Поворино 

Овчарова Людмила 
Борисовна 

Болдырева Татьяна 
Ильинична 

Повестка дня: 

1. О благоустройстве территории прилегающей к зданию АУ ВО МФЦ 

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды. 

СЛУШАЛИ: О благоустройстве территории прилегающей к зданию АУ ВО МФЦ 

Лебедева Л..И. проинформировала о том, что на территории прилегающей к зданию АУ 
ВО МФЦ ведутся работы с отставанием плана графика проведения работ, по причине 
плохих погодных условий ( в течении недели с 20.07.2018 но 26.07.2018гг шёл дождь) 

- старший инспектор отдела ЖКХ 

- старший инспектор отдела ЖКХ 



частично уложена тротуарная плитка, произведена планировка площади под асфальтное 
покрытие . 

ВЫСТУПИЛИ: 

Буров В.А., заместитель главы администрации городского поселения город Поворино; 
Буравлев В.П., глава городского поселения г.Поворино Поворинского муниципального 
района; Овчарова Л.Б., старший инспектор отдела ЖКХ администрации города 
Поворино, которые высказали свои предложения по вопросу благоустройства площади 
прилегающей к зданию АУ ВО МФЦ. 

СЛУШАЛИ: О утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды. 

Болдырева Т.И. предложила ознакомиться с ежемесячным отчетом о реализации 
мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 
03.08.2018г, составленным в соответствии с шаблоном, предложенным в модуле 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" ГИС ЖКХ. 
Вопрос об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды по состоянию на 03.08.2018г согласно 
приложению поставлен на голосование. 

Голосовали: 

«за» -6 человек «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

1. Информацию о ходе выполнения мероприятий по реализации приоритетного проекта 
" Формирование комфортной городской среды" принять к сведению. 

2.Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды по состоянию на 03.08.2018г. согласно приложению. 

3. Скан-копию протокола проведения заседания общественной комиссии городского 
поселения город Поворино разместить в ГИС ЖКХ в модуле приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" . 

Решили: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 
Лебедева Л. И. 

Буров В.А. 

Буравлев В.П. 



Овчарова Jl.Б. 

Болдырева Т.И. 


