
ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии Ахтырского городского поселения 
Абинского района по формированию современной городской среды на

2018-2022 годы

от 28.12.2017г. 13-00 час.
Состав комиссии всего: 5 человек.

Председательствующий: Перепелица А.В. — председатель комиссии 
Секретарь заседания: Годинов Д. А. -начальник отдела ЖКХ и
градостроительства администрации Ахтырского городского поселения.

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :
Серегин Роман Сергеевич -  председатель комиссии Совета Ахтырского 
городского поселения по ЖКХ, транспортному обслуживанию, 
строительству и благоустройству, член комиссии

Скуратов Анатолий Анатольевич -председатель Совета Ахтырского 
городского поселения, член комиссии;

Котова Наталья Юрьевна-директор МАУ «Информационная служба 
Абинского района», член регионального штаба Общероссийского народного 
фронта в Краснодарском крае, член комиссии.

Повестка дня:
О формировании программы « Формирование комфортной 

городской среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы».

По вопросу повестки дня выступили:
Перепелица А.В. заместитель главы администрации Ахтырского 

городского поселения.
На сегодняшний день ведется разработка программы « Формирование 

современной городской среды Ахтырского городского поселения на 2018- 
2022 годы». На заседании Совета Ахтырского городского поселения 
утвержден порядок общественного обсуждения предложений по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке. Предложил разработать дизайн- проект на благоустройства 
общественных территорий по улице Ахтырская, 1А. и территории 
прилегающей к «Братской могиле 474 воинам погибшим в Великой 
Отечественной Войне в 1943-1945 годах».



Годинов Д.А. — начальник отдела ЖКХ и градостроительства. 
Разработали извещение о начале приема предложений о включении в 
программу общественной территории , подлежащей благоустройству в 2018 
годы.

Решение: Приступить к изготовлению дизайн-проеков на
общественные территории по улице АхтырскаяДА и территории 
прилегающей к «Братской могиле 474 воинам погибшим в Великой 
Отечественной Войне в 1943-1945 годах».

Направить извещение о начале приема заявлений от 
заинтересованных лиц на включение в программу «Формирование 
современной городской среды» общественной территории для 
размещения на официальном сайте администрации Ахтырского городского 
поселения и в газете «Абинский муниципальный вестник»

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.В .Перепелица 

Д. А.Г одинов


