
ПРОТОКОЛ №9
заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и 

координации работы на территории Вахрушевского городского 
поселения в рамках приоритетного направления «Формирование 
комфортной городской среды»

23.03.2018 каб.№3
заместителя главы администрации

Вахрушевского городского поселения

Присутствовали:

Ефремова Татьяна 
Борисовна

Бажина Надежда 
Андреевна

-заместитель главы администрации 
Вахрушевского городского поселения, 
председатель комиссии

-специалист по муниципальному имуществу 
администрации Вахрушевского городского 
поселения секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Лалетин Антон 
Сергеевич

Сизова
Ирина Витальевна 

Ковязина
Елена Александровна

Комаров Дмитрий 
Геннадьевич

-депутат Вахрушевской городской 
Думы (по согласованию)

-депутат Вахрушевской городской 
Думы (по согласованию)

-специалист по градостроительству и 
землеустройству администрации Вахрушевского 
городского поселения

-начальник Вахрушевского участка МП ЖКХ 
п.Вахруши(по согласованию)

Скурихина Тамара 
Михайловна

-председатель общественного Совета при 
администрации Вахрушевского городского 
поселения (по согласованию)



Повестка заседания комиссии:

1.0 включении в дополнительный перечень участников приоритетного направления 
«Формирование современной городской среды» в 2018 году общественной территории: 
устройство тротуара по ул.Вокзальная, пгт Вахруши

2.Утверждение дизайн - проекта благоустройства общественной территории, 
включенной в дополнительный перечень участников приоритетного направления 
«Формирование современной городской среды» в 2018 году общественной территории: 
устройство тротуара по ул.Вокзальная, пгт Вахруши

Ефремова Татьяна Борисовна сообщила, по итогам состоявшихся электронных 
аукционов имеется экономия, поэтому имеется возможность включить дополнительно 
общественную территорию в качестве участника программы. Было предложено включить 
устройство тротуара по ул.Вокзальная, пгт Вахруши, т.к. с данной инициативой вышли 
граждане проживающие на данной улице.

Было озвучено о заявке по устройству тротуара по ул.Вокзальная, пгт Вахруши, 
которая была заявлена позднее указанных сроков.

Замечаний высказано не было, вопросов у членов комиссии не возникло.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»-7

«против»-нет

«воздерж.»-нет

РЕШИЛИ: дополнить перечень общественных территорий для участия в 
приоритетном направлении «Формирование современной городской среды» в 2018 году.

2. Дизайн -  проект общественной территории: тротуар по ул.Вокзальная, пгт 
Вахруши был подготовлен, скорректирован и представлен в электронном виде и на 
бумажном носителе в цвете в соответствии с установленными сроками.

Замечаний и предложений высказано не было, вопросов у членов комиссии не 
возникло.

Т.Б.Ефремова предложила утвердить дизайн-проект.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»-7

«против»-нет

«воздерж.»-нет

РЕШИЛИ: утвердить дизайн-проект общественной территории тротуара по 
ул.Вокзальная, пгт Вахруши как участника приоритетного направления «Формирование 
современной городской среды» в 2018 году.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Н.А. Бажина


