
 

Протокол №2 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год 

 

Место проведения: г. Малая Вишера ул. Володарского, д. 14, актовый зал 

заседаний 

Дата проведения: 01.06.2017 года 

Время проведения: 12-00 

 

Председатель комиссии:  

 
Платонов Д.Б. 
 
 
 
Секретарь комиссии: 
 
Ольховик Ю.Ю. 

заместитель Главы администрации 
муниципального района, председатель комиссии; 

 

ведущий специалист  отдела  городского хозяйства 
Администрации муниципального района, 
секретарь комиссии. 

 

Присутствовали члены комиссии: 
 

  
 
Тащи М.Д. 

 
-Глава Маловишерского городского  поселения, 
заместитель  председателя комиссии  

  

 
 
 

Бобров М.Ю. депутат Совета депутатов Маловишерского городского         
поселения (по согласованию); 

Журавлева Л.Н. заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Иванов С.В. депутат Думы Маловишерского муниципального района 
(по согласованию); 

Клементьева Н.Н генеральный директор  ООО «Дом Сервис» (по согласо-
ванию); 

Михайлова З.Я. председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной обще-
ственной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» (по согласованию); 

Пронин А.П. секретарь  Маловишерского отделения всероссийской 
политической партии Единая Россия(по согласованию); 

Смекалова Н.Н. председатель общественного Совета Администрации 
Маловишерского муниципального района (по согласо-
ванию); 

Соловьева О.Г. председатель  Маловишерской районной организации 
Новгородской областной  общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию); 

Титова Л.А. председатель Маловишерского районного совета женщин 
(по согласованию); 
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Повестка дня:  

1. Утверждение дизайн проектов дворовых территорий на территории 

Маловишерского городского поселения. 

2. Утверждение дизайн проекта  общественной территорий на территории 

Маловишерского городского поселения. 

 

Слушали: 

Платонова Дмитрия Борисовича – заместитель Главы администрации 

муниципального района, председатель комиссии, председателя общественной 

комиссии. 

По каждому из вопросов повестки дня у нас поступило несколько 

предложений. Предлагаю принять регламент нашего заседания: 

1.   Представление и обсуждение каждого предложения до 10 минут. 

2. Голосование после представления всех предложений по каждому 

предложению отдельно. 

Голосовали по регламенту заседания. 

 «За» -  единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

  По первому вопросу слушали Платонова Дмитрия Борисовича – 

заместителя Главы администрации муниципального района, председатель 

комиссии, председателя общественной комиссии. 

 

Для  дворовых территорий  включенных в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной 

программы муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского  городского поселения на 2015-2017 годы» подготовлены 

дизайн проекты на каждую территорию 

Утвердить дизайн проекты на  дворовые территории многоквартирных 

домов №№ 16,14.18  по ул. Школьная , №№31.47 по ул. Лесная, №38 по ул. 

Московская и №№66,68 по ул. 1 Мая   в городе Малая Вишера в 

муниципальную подпрограмму ««Формирование современной городской среды 

на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

муниципальной программы муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского  городского поселения на 2015-2017 годы» 

    Голосовали по первому вопросу: 
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«За» -  единогласно 

«Против» -   нет                                                   

«Воздержались» - нет 

  По второму вопросу Платонова Дмитрия Борисовича – заместитель 

Главы администрации муниципального района, председатель комиссии, 

председателя общественной комиссии. 

 

  Поступило  предложение об  утверждении дизайн проекта  

наиболее посещаемой территории по улице 3 КДО  у РДК «Светлана». 

  

      «Дизайн проект Благоустройства части территории у РДК «Светлана» - 

«Променад у ДК  «Светлана» 

 

В рамках реализации проекта «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

муниципальной программы «Благоустройство  территории Маловишерского  

городского поселения на 2015-2017 годы» 

Решили: 

Утвердить Дизайн проект Благоустройства части территории у РДК 

«Светлана» - «Променад у ДК  «Светлана»  как наиболее посещаемой 

территории в проекте «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

муниципальной программы муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского  городского поселения на 2015-2017 годы»: 

 

Голосовали по второму вопросу: 

«За» -  единогласно 

«Против» -   нет                                                   

«Воздержались» - нет 

 

 

Председатель ________________________  Д.Б. Платонов 

 

  

Секретарь       ________________________  Ю.Ю. Ольховик 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

http://mvadm.ru/files/gkh/komfortnaya_sreda/10-04-2017/dk_svetlana.docx
http://mvadm.ru/files/gkh/komfortnaya_sreda/10-04-2017/dk_svetlana.docx
http://mvadm.ru/files/gkh/komfortnaya_sreda/10-04-2017/dk_svetlana.docx
http://mvadm.ru/files/gkh/komfortnaya_sreda/10-04-2017/dk_svetlana.docx
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