
ПРОТОКОЛ •
выездного совещания с участием органов местного самоуправления и

предпринимателей

17 декабря 2015 г.
10.00

#

пос. Ахтырский, ул. Советская, 87

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
А.Г. Парамонов -  начальник управления потребительской сферы и 

защиты прав потребителей администрации муниципального образования 
Абинский район.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

С.В. Терпогосов - главный архитектор Абинского района;
З.М. Акимова -  заместитель начальника управления потребительской 

сферы и защиты прав потребителей администрации МО Абинский район;
A. В. Широкий - заместитель главы администрации Ахтырского 

городского поселения;
Д.А. Годинов -  ведущий специалист, юрисконсульт администрации 

Ахтырского городского поселения;
Н.М. Шелест -  специалист 1 категории отдела ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения;
Г.Н. Дурыманова -  индивидуальный предприниматель;
С.С. Факанова - индивидуальный предприниматель;
Л.Н. Лукьяненко - индивидуальный предприниматель;
М. Харлампиди - индивидуальный предприниматель;
Т.Р. Гарибян - индивидуальный предприниматель;
B. А. Селезнев - индивидуальный предприниматель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 благоустройстве территории «Зеленого рынка» (парковочные 

места, расширение заездов, дополнительные знаки).
{Парамонов А.Г., Терпогосов С.В., Широкий А.В.)

РЕШИЛИ:
1. Главе администрации Ахтырского городского поселения:
1.1 Произвести спил деревьев.

Срок до 30 декабря 2015 года
1.2. Установить дорожные знаки, согласно утвержденной схемы.

Срок - до 15 февраля 2016 года.
1.3. Направить письмо руководителю ЗАО «Тандер» о благоустройстве 

прилегающей территории, согласно утвержденной схемы.
Срок - до 25 декабря 2015 года.
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1 АРазобраться с границами земельного участка выделенного 
Абинскому районному казачьему обществу.

Срок - до 25 декабря 2015 года.
2. Главному архитектору Абинского района:
2.1. Представить единый архитектурный художественный ви;

рекламных конструкций и информационных вывесок.
Срок - до 25 декабря 2015 года.

3. Предпринимателям:
3.1. Произвести благоустройство прилегающих территорий 

(заасфальтировать).
Срок -  до 20 апреля 2016 года.

3.2. Привести фасады здании, рекламные конструкции и
информационные вывески в единый архитектурный художественный вид.

Срок -  до 1 марта 2016 года.
4.Управлению потребительской сферы и защиты прав потребителей 

администрации муниципального образования Абинский район:
4.1. Осуществлять контроль за исполнением поручений данных в 

протоколе.
Срок -  до 1 мая 2016 года.

Начальник управления 
потребительской сферы и 
защиты прав потребителей


