
Протокол ЛЪ 2
заседаЕия комиссии по утверждению дизайн-проекта благоустройства

дворовой территории, муниципЕIльЕой территории общего пользования,
включенной в муниципальную програJ\4му <Формирование современной
городской среды на территории муницицаJIьного образованшI городское

поселение Кильдинстрой Кольского рйона Мурманской области
на 2017 год>

пгт. Кильдцнстрой, ул. Советскаяl д. 4, здаЁпе администрации
.Щата проведения: 14 июня 2017 г.
Время проведения: iб часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Заместитель председателя: Селиверстов Сергей Александрович - глава
администрации городского посепеЕия Кильдинстрой,

2. Секретарь, члеп компссии: Маслова Светлава Александровна -
ведущий специЕшист - администрации городского поселениJI Кильдинстрой,

члены компссии:
3. Некрасова ольга Алексеевна - дегцтат Совета депутатов городского

поселениJI Кильдинстро й
4. Исакова Татьяна Владимировна - за_тчrеститель главы администрации

городского поселениrI Кильдинстрой;
5. Ивина Екатерина Викторовна - заместитель директора мБуК

<<Кильдинский городской .Щом культурьi>>.

Ira заседании присутствуют 5 из 8 членов компссип - кворум имеется.

представителш заицтересованных лпцl уполномочеЕных tlaпредставление предложений, согласованце . дизайн-проектаолагоустрлойства дворовой территории:
Осетрова О-тьга Длександровна
Остаrrченко Елена Владимировна

Повестка дня

Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовойтерритории, муниципальной территории общего пользования,
включенной в муниципальную программу <Формирование современной
городской среды Еа территории муниципального образо"u"r" iород.*о.
поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской областиъа 2017
год.

СЛУIIIАЛИ: Селиверстова С.А. заместителrI председатеJIя комиссии:
Еа рассмотрение посryпило два дизайн-проекта:



1. Благоустройство придомовой территорий по адресу н.п. Шонryй, ул.
Комсомольскм 23, Кольского р-на, Мурманской обл., двор многоквартирного
жилого дома.

2. Благоустройство общественной территории - Устройство наружной
лестницы с ул. Советскмо 2 на ул. Набережная, 15 пгт. Кильдинс,трой
Кольского р-на, Мурманской обл.

Проекты подготовлены в виде flроектно-сметной докуN{ентации. Содержат
текстовое и визу€lльное описаЕия благоустройства дворовой территории, и
техническое оснащение площадок исходя из миЕимального и дополнительного
перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению, со сметЕым расчетом стоимости работ.

Маслову с.А. - секретаря: считаю, что данные дизайн-проекты,
представленные на заседание комиссии соответствуют условиllм. В связи с
этим предлагаю !D( утвердить.

Голосовали: (ЗА> - б (ПРОТИв) - 0, ВОЗ.щржАJIись _ 0

РЕllIИJIИ:
По результатам рассмотрениJ{ и единогласЕом голосовании, согласно

требованияМ и условиlIМ утверждениJ{ дизайн-проектов утвердить следующие

дизайн-проекты:
1. Ьлагоустройство придомовой территорий по адресу н,п, Шонryй, ул,

КомсомольсКая 23, Кольского р-Еа, Мурманской обл,, двор мцогоквартирЕого

жилого дома.
2. Благоустройство общественной территории - Устройство

лестницы с ул. Советская, 2 на ул. Набережная, 15 пгт, Кил

Кольского р-на, Мурманской обл.

наружнои
ьдинстрой

Заместитель Председателя

Секретарь

С.А.Селиверстов

С.А. Маслова


