
Администрация города Лысьвы Пермского края

ПРОТОКОЛ
от 03 июля 2019 г. № 8

общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа»

Юркина Н.С. -  начальник управления инфраструктурой администрации города 
Лысьвы, председатель комиссии
Роганов В.Н. -  начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства 
управления инфраструктурой администрации города Лысьвы, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Вахонина С.В. -  руководитель Исполкома местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лысьвенского городского округа 
Грачев А.В. -  депутат Лысьвенской городской Думы, член комитета по 
бюджетно-налоговому регулированию и экономическому развитию 
Лекомцев Р.В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Лысьвы
Мазунин Ю.В. -  депутат Лысьвенскогой городской Думы, член комитета по 
вопросам социальной политики, местному самоуправлению, правопорядку и 
общественной безопасности, взаимодействию с общественными объединениями 
Мухин А.В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Лысьвы
Попов В.П. -  представитель комитета местного отделения КПРФ Лысьвенского 
городского округа
Телепова Л.В. -  заместитель председателя Лысьвенской городской Думы 
Ширинкина Н.А. -  начальник управления по развитию территорий 
администрации города Лысьвы
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отбор дворовых территорий на благоустройство в счет средств экономии 
в 2019 году.

2. Включение общественной территории в адресный перечень 
благоустройства парк имени А.С. Пушкина.

3. Проведение общественного контроля 05.07.2019 в 11-00.
4. Ротация общественной комиссии.

Вопрос 1.
СЛУШАЛИ:
Юркину Н.С. -  согласно проведенному аукциону на благоустройство 

общественной территории Детского парка предлагаю экономию средств 
направить на благоустройство дворовой териитории. Ваши предложения.

РЕШИЛИ:
Направить экономию на благоустройство дворовой территории МКД по ул. 

Ленина, 43.

Вопрос 2.
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Вопрос 2.
СЛУШАЛИ:
Юркину Н.С. -  поступило обращение от управления культуры 

администрации города Лысьвы о включении общественной территории в 
адресный перечень благоустройства парк имени А.С. Пушкина.

РЕШИЛИ:
Включить в адресный перечень.

Вопрос 3.
СЛУШАЛИ:
Юркину Н.С. — 05 июля 2019 года в 11-00 будет осуществлен 

общественный контроль, прошу принять участие.
РЕШИЛИ:

Направить на участие в общественной контроле Телепову Л.В. заместителя 
председателя Лысьвенской городской Думы.

Вопрос 4.
СЛУШАЛИ:
Юркину Н.С. -  ежегодно проводим ротацию состава общественной 

комиссии, прошу озвучить предложения.
РЕШИЛИ:
Состав оставить без изменений.
Вопрос 5.
СЛУШАЛИ:
Юркину Н.С. -  в связи с тем что МКД по адресу ул. Мира, 53, 55, 

Жданова, 11, 15, Багратиона, 26, Ленина, 31, Суворова, 40 признаны аварийными, 
предлагаю исключить данные МКД из благоустройства дворовых территорий.

РЕШИЛИ:
Исключить.

СЛУШАЛИ:
Юркину Н.С. - на основании пол 

заседания секретарю общественной комисс; 
администрации города, объявляю об оконч

Председатель комиссии

Секретарь

•X результатов сегодняшнего 
естить информацию на сайте 

едания комиссии.

Н.С. Юркина

В.Н. Роганов
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