
Протокол №2

оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный 
перечень территорий общего пользования для включения в 

муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Кораблинского городского поселения 

Коараблинского муниципального района Рязанской области на 2017 год

г.Кораблино 25 апреля 2017 года

На заседании присутствовали:

Председатель Общественной комиссии:

Ермаков В.Н. -  Глава администрации муниципального образования 
Кораблинское городское поселение;

Члены Общественной комиссии:

Андреева Л.В. -  глава муниципального образования Кораблинское 
городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской 
области;

Деулина А.А. -  заместитель главы администрации муниципального 
образования Кораблинское городское поселение Кораблинского 
муниципального района Рязанской области (по согласованию);

Фомин А.А. -  начальник юридического сектора администрации 
муниципального образования - Кораблинское городское поселение 
Кораблинского муниципального района Рязанской области;

Полякова А.Ю. -  директор МБУ «ИДЦ Кораблино»;

Шатилов С.А. -  начальник управления правового обеспечения и по работе с 
территориями администрации Кораблинского района;

Самарин В.А. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Кораблинского района;

Манычкина О.В. -  депутат Совета депутатов Кораблинского городского 
поселения Кораблинского муниципального района Рязанской области (по 
согласованию);

Буторина И.И. -  депутат Думы Кораблинского района;



Елютин В.А. -  Заместитель главы администрации по вопросам 
архитектуры, развития инфраструктуры и охраны окружающей среды;

Антошкин М.Ю. -  Ведущий специалист (по охране окружающей среды)

администрации муниципального образования -  Кораблинский 
муниципальный район Рязанской области;

Артомонова К.С. -  руководитель местного исполнительного комитета 
местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Именина Т.В. - начальник отдела бухгалтерского учета Кораблинского 
городского поселения.

Повестка дня:
1. Об оценке предложений предложения граждан, организаций о включении 
в муниципальную подпрограмму муниципального образования 
Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района 
Рязанской области «Формирование современной городской среды на 
2017г.» наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования.

1. СЛУШАЛИ: Ермакова В.Н., председателя общественной комиссии,
который кратко проинформировал членов общественной комиссии о 
приоритетном проекте «Формирование современной городской среды», об 
участии муниципального образования в реализации проекта,
необходимости разработки и утверждения муниципальной подпрограммы 
муниципального образования -  Кораблинское городское поселение 
Кораблинского муниципального района Рязанской области «Формирование 
современной городской среды на 2017г.», об этапах реализации программы, 
необходимости её публичного, всестороннего обсуждения, об общих 
подходах к формированию программы и включению в неё наиболее 
посещаемую муниципальную территорию общего пользования, а также 
сообщил об общественной комиссии, её функциях и задачах.

ВЫСТУПИЛА:

Деулина А.А, член общественной комиссии, которая сообщила о 
размещении на официальном сайте администрации Кораблинского 
городского поселение материалов о реализации проекта, о проведённой 
работе по реализации проекта. Всего по состоянию на 17.00ч. 24.04.2017 г. 
поступила 1 предложение, которое зарегистрировано в журнале регистрации 
и передано в общественную комиссию.

Поскольку поступило одно предложение от организации Управления 
образования и молодежной политики Кораблинского муниципального



района, предлагаю принять решение о рекомендации его к принятию либо 
отклонению.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать принять к рассмотрению поступившее предложение от 
управления Управления образования и молодежной политики Кораблинского 
муниципального района

2. Рекомендовать администрации Кораблинского городского поселения при 
формировании муниципальной программы муниципального образования -  
Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района 
Рязанской области «Формирование современной городской среды на 2017 
год» включить в перечень мероприятий - благоустройство наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования - парк в центре 
города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- общее количество поступивших предложений - 1 (одно);
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без 
рассмотрения- нет;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению- нет;
- рекомендованы для одобрения предложение по благоустройству наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования - парк в центре 
города.

Голосовали:

«за» - , «против» - 0, «воздержался» - 0

Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
администрации муниципального образования -  Кораблинское городское 
поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области 
www.korablino.org в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Подписи:

Председател^Общест^енной комиссии:

У У \ ' В.Н. Ермаков

Члены Общественной комиссии:

______________Л.В. Андреева

http://www.korablino.org
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