
протокол

заседания общественной комиссии по вопросу обсуждения проекта <<о внесении
изменений и дополнений в муниципzrльную программу <Формирование

современной городской среды в муниципальном образовании кПриморский
муниципальныЙ район на 201 8-2022 годы)), утвержденную постановлением
администрации муниципiLльного образования <Приморский муниципitльный

район> от 30.10.2017 года Ns8O3a)

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб.45 02.10.2018 год

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Общественное обсуждение проекта (о внесении изменений и

дополнений в муницигIzL,Iьную про|рамму <Формирование современной городской
среды в муницип.Lльном образовании <Приморский муниципаJIьный район на 2018-
2022 годы), утвержденную постановлением администрации муниципiLльного
образования <<Приморский муниципальный район> от 30.10.20l7 года Jф8O3a>

На заседании общественной комиссии присутствовtLли:
Председатель комиссии заместитель главы местной

начальник Управления по инфраструктурному рiввитию и
хозяйству Елфимов Ю.А.

Заместитель председателя комиссии - заместитель начiшьника Управления
по инфраструктурному рiввитию и муницип.lJIьному хозяЙству Шишин В.Ю.

СекретарЬ комиссии инженер мкУ <Управление по капитальному
строительству) Новицкая М.С.

члены комиссии:
- Волова Е.А. начаJIьник отдела жилищно-коммунtLтьной политики

УправлеНия по инфраструктурному р€ввитию и муницип€tльному хозяйству ;

- Бородина с.в. заместитель директора мкУ <Управление по
капитILIIьному хозяйству) ;

- Смолина г.в. координатор-инспектор региональной общественной
организации <Народная инспекция Архангельской области> в Приморском районе;

- Петухова з.г. начiшьник отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО кПриморский муниципiLльный район>;- Щроздова м.А. специ€Lлист по вопросам )I{KX администрации МО
<Катунинское)).

Выступил: Елфимов Юрий Алексеевич
проект Программы был размещен на официальном информационном

сайте муниципilJIьного образования <Приморский муниципilJIьный район> 29
августа 2018 года.

прием предложений И замечаний по проекту Программы, от
заинтересованных лиц осуществлялся в период с 29.08.2018 по 27,09.20|8 года в
соответствии с графиком общественного обсуждения Программы.

администрации)
муниципiLльному



в укiванный период в адрес администрации муниципального
ОбРаЗОвания кПриморский муниципilJIьный район> замечаний и предложений по
проекту Программы не поступило.

ПО РеЗУЛьтатам заседания общественной комиссии принято
решение:

1. Внести изменения и дополнения в муниципitльную программу
муниципirльного образования кприморский муниципitльный район>
<Формирование современной городской среды в
кПриморский муниципальный район на 20|8-2022
общественных обсуждени й.

муниципальном образовании

Председатель комиссии Елфимов Ю.А.

Протокол вела: секретарь общественной Новицкая М.С.

результатам


