
Администрация Ахтырского городского поселения 

 

ПРОТОКОЛ 

 

проведения публичных слушаний по вопросу : «Рассмотрение проекта 

решения Совета Ахтырского городского поселения  «О внесении изменений 

в правила благоустройства территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района». 

 

 

28  августа  2017 года                                                                         п. Ахтырский 

17-00 часов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Труфанов Валерий Васильевич - заместитель главы Ахтырского 

городского поселения, председатель 

комиссии по землепользованию и 

застройке Ахтырского городского 

поселения, председатель оргкомитета; 

 

Суходольский Павел Андреевич 

 

 

 

 

Говорова Наталья Александровна 

 

-начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения, 

заместитель председателя оргкомитета. 

 

- начальник финансово-экономического 

отдела, секретарь оргкомитета 

 

Годинов Дмитрий Алексеевич - ведущий специалист,  

юрисконсульт общего отдела 

администрации Ахтырского городского 

поселения; 

 

Баранникова Людмила Владимировна - депутат  Совета Ахтырского 

городского поселения; 

 

 Голованов Кирилл Александрович    -депутат Совета Ахтырского городского  

поселения 

 

Никифорова Александра Поликарповна  - Председатель Совета ТОС № 1. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
Жители поселка Ахтырского 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. «Рассмотрение проекта проекта Правил благоустройства территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района». 

 

 

СЛУШАЛИ: Суходольского П.А. – начальника отдела ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского. Он ознакомил 

собравшихся с изменениями, которые  вносятся  в проект Правил 

благоустройства территории Ахтырского городского в соответствии  с 

Приказом  Минстроя от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил  благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» 

  

СЛУШАЛИ:  Труфанова  В.В. – заместителя  главы Ахтырского городского 

поселения, который  рассказал   о формах и механизмах общественного 

участия в принятии решений и реализации проектов комплексного 

благоустройства  и развития городской среды Ахтырского городского 

поселения. 

 

СЛУШАЛИ:  Говорову  Н.А. – начальника финансово-экономического 

отдела, которая предложила одобрить проект Правил благоустройства 

территории Ахтырского городского поселения и направить их для 

утверждения Советом Ахтырского городского поселения. 

 

РЕШИЛИ:    

1. Одобрить проект   Правил  благоустройства  территории Ахтырского 

городского поселения  и направить их для утверждение сессией Совета 

Ахтырского городского поселения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 Единогласно,  против - нет, воздержались – нет. 

 

Письменных замечаний предложений от граждан и представителей 

общественных организаций  в период до принятия решения об одобрении 

проекта Правил благоустройство не поступало. 

 

 

 

 

Председатель  оргкомитета                                                            В.В. Труфанов 

 

Секретарь  оргкомитета                                                             Н.А.  Говорова 


