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Протокол 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

2018-2022 годы» 

С. Кошки «28» ноября 2017 г. 

Присутствовали: 

Проскурин Анатолий Александрович 

Заместитель главы муниципального района Кошкинский по жилищно- 

коммунальному хозяйству и строительству, заместитель председателя 

комиссии. 

Фомина Ирина Александровна 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Кошкинский, секретарь. 

Члены комиссии: 

Ходоренко Тамара Александровна 

Главный редактор МАУ «Редакция районной газеты «Северные Нивы», 

представитель Регионального отделения Общероссийского движения 

«Народный Фронт «За Россию» в Самарской области с. Кошки. 

Мойсеева Наталья Николаевна 

Руководитель исполнительного комитета Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» местного отделения муниципального района 

Кошкинский (по согласованию) 

Ананко Владимир Александрович 

Директор МП ПОЖКХ, член Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

Травин Алексей Иванович 

Председатель общественного Совета муниципального района Кошкинский 

Фетисова Дарья Вячеславовна 
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Заместитель директора МБУ «Центр по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике» муниципального района Кошкинский. 

Шабалов Григорий Владимирович 

Председатель административной комиссии муниципального района 

Кошкинский, председатель Кошкинской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров войны), труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

2018-2022 годах. 

Рассмотрение перечня общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах. 

Рассмотрение и публикация проекта муниципальной программы 

формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы. 

СЛУШАЛИ: 

Докладчик: Шевченко Н.В. сообщила, о механизме реализации 

Программы по приему заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов для включения в адресный перечень, прием заявок 

на участие в отборе муниципальных территорий общего пользования, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы. Проведенном отборе 

представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий 

муниципального образования. 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Доработать механизм реализации Программы по приему заявок на 

участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в адресный перечень, прием заявок на участие в отборе 

муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годы. Продолжить работу по 

сформированному адресному перечню дворовых территорий 
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многоквартирных домов и общественных территорий муниципального 

образования. 

2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 

Фомина И.А. 


