ПРОТОКОЛ
комиссии по осуществлению и координации муниципальной программы
формирования современной городской среды на территории муниципального
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольског( >
края
16 марта 2017 года
№2
Присутствовали:
Председатель комиссии - глава города Благодарного Тормосов Д.А.
Заместитель председателя комиссии — заместитель главы администраци] i
города Благодарного Бородаев Е.Н.
Секретарь комиссии заместитель начальника отдела коммунального
хозяйства администрации города Благодарного Сурова Н.Ю.
Члены комиссии:
Начальник отдела коммунального
Благодарного - Федосова Ж.А.,

хозяйства

администрации

города

Начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения
администрации города Благодарного - М озгот Ю .А.,
Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации
города Благодарного - Чередниченко И.И.,
Ведущий

специалист

отдела

коммунального

хозяйства

администрации

хозяйства

администрации

города Благодарного - Хаджиназарова Н.В.,
Ведущий

специалист

отдела

коммунального

города Благодарного - Авакян В.А.,
Директор

муниципального

унитарного

предприятия

«Благодарненское

городское жилищно — эксплуатационное предприятие» - Суханов С.В.,
Председатель общественного совета при Благодарненской Городской Думе Кулёв С.В.,
Руководитель

исполкома

Всероссийской

политической

Благодарненского
Партии

«

местного

Единая

Россия»,

отделения
Депутат

Благодарненской городекой Думы - Селютин С.В.
Повестка дня :
1. Организационные вопросы Комиссии.
2. П одведение результатов рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в
муниципа-пьную программу по формированию современной городской
среды на 2017 год.
3. Внесение изменений в проект муниципальной программы по
формированию современной городской среды на 2017 год в соответствии
с постановлением Правительства СК от 15.03.2017г. № 81-п «О внесении
изменений в государственную программу Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением.
Правительства Ставропольского края от 24.12.2015г. № 562-п.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Хаджиназарову Н.В.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
Провести следующ ее заседание Комиссии 21 марта 2017 года.
По второму вопросу СЛУШАЛИ: Сурову Н.Ю.
По второму вопросу
приложением.

РЕШИЛИ:

представлено

в табличной

форм

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Сурову Н.Ю.
По третьему вопросу РЕШИЛИ: Поручить администрации городе
Благодарного в срок до 21.03.2017г. внести изменения в проект
муниципальной программы по формированию со рременной городской
среды на 2017 год в соответствии с постановлением Правительства СК o'J
15.03.2017г. № 81-п «О внесении изменений в государственную
программу Ставропольского края «Развитие жит|[ищно-коммунального
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от
24.12.2015г. № 562-п .
Председатель комиссии

Ж А. Тормосов
У

Заместитель председателя

Е.Н. Бородаёв

Секретарь комиссии

ц;урова Н.Ю.

Члены комиссии:
Мозгот Ю.А.
Федосова Ж.А.
Чередниченко И.И.
Хаджиназарова Н.В.
Ава1сян В. А.
Суханов С.В.
тКулёв С.В.
СелютинС.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу № 2

Результаты рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на
2017 год»

