
Муниципальная конкурскная комиссия по отбору проектов
(программ) для участия в муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Дмитриев» Курской области

на 2018-2024 годы»
307500 Курская область город Дмитриев, ул. Ленина, д.45
♦

ПРОТОКОЛ № 7

заседания общественной комиссии города Дмитриева Курской области

«- 2019 г.

Председатель общественной комиссии: Рябыкин А.В. - Глава города 
Дмитриева Курской области.

Секретарь общественной комиссии: Сахарова Г. И. - специалист по 
делопроизводству Администрации города Дмитриева.

Члены комиссии:

Сердюк В.В. (заместитель председателя комиссии) - Председатель 
Дмитриевской городской Думы;
Солохин С.Д. (заместитель председателя комиссии) - заместитель главы 
города Дмитриева Курской области;
Оленина О.В. - Главный специалист-эксперт Администрации города 
Дмитриева;
Никулин А.Ф. - Депутат Дмитриевской городской Думы 
Кузнецов О.А.- Депутат Дмитриевской городской Думы 
Горбатенкова О.Е. - Депутат Дмитриевской городской Думы 
Некрасов С.А. - Депутат Дмитриевской городской Думы

Повестка дня:

1. Утверждение общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2020 году, по итогам общественного обсуждения



проводимого на сайте Администрации города Дмитриева Курской области 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Дмитриев» Курской области на 2018-2024 г. г.».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя общественной комиссии Солохина 
С.Д., который сообщил об окончании общественного обсуждения«по 
выбору общественной территории подлежащей благоустройству в 2020 
году, проводимого в виде голосования на сайте администрации города 
Дмитриева Курской области, в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Дмитриев» Курской области на 2018- 
2024 годы». По итогам голосования установлено: в голосовании приняли 
участие чел, из них голосов отдано за общественную
территорию «Благоустройство пешеходной зоны по улицам города 
Дмитриева Курской области» _ _ _ _ _ _  голосов отдано за общественную
территорию «Благоустройство проспекта Советских космонавтов».

1. Голосование по отбору общественной территории муниципального 
образования «город Дмитриев» Курской области, подлежащей в 
первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с 
муниципальнрй программой «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «город Дмитриев» 
Курской области на 2018-2024 годы», признать состоявшимися;
2. Утвердить общественную территорию муниципального образования 
«город Дмитриев» Курской области, подлежащей благоустройству в 2020 
году в соответствии муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Дмитриев» Курской области на 2018-2024 годы»:
- «Благоустройство пешеходной зоны по улицам города Дмитриева 

Курской области».

Решили:

Председатель общественной комиссии: Рябыкин А.В 
Заместитель председателя комиссии: Сердюк В.В. 
Заместитель председателя комиссии: Солохин С.Д. _



Секретарь общественной комиссии: Сахарова Г. И. 
Члены комиссии:
Оленина О.В.
Никулин А.Ф.
Кузнецов О.А
Г орбатенкова О ___
Некрасов С.А.

♦
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