
ПРОТОКОЛ № 17
общественной комиссии для проведения комиссионной оценки предложени \ 
заинтересованных лиц, организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Благодарненского городе к эго округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы», а также осуществления контроля за ее реализацией

09.08.2019г. г. I лагодарный

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кожин Евгений первый заместитель главы адм инистрации
Петрович Благодарненского городского округа

Ставропольского края, председатель комш -сии

Кашпоров Андрей начальник управления муниципального хозяйства
Александрович администрации Благодарненского городе! ого округа

Ставропольского края, заместитель председателя 
комиссии

Чайкина Евгения главный инженер отдела коммунального хозяйства
Сергеевна управления муниципального хозяйства

администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Арзамасцева Мария преподаватель государственного 6i эджетного 
Васильевна профессионального образовательного учреждения

«Благодарненский агротехнический тзхникум», 
руководитель местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России»

Борисова Ирина заместитель директора по воспитательной работе
Михайловна государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Благодарненский 
агротехнический техникум»

Бочарова Татьяна директор муниципального учреждения культуры
Ивановна «Благодарненский районный историко-краегедческий

музей имени Петра Федоровича Грибцова»
Дулепова Валентина директор автономной некоммерческой организации 
Павловна дополнительного профессионального образования

Благодарненский районный центр << Знание», 
председатель Общественного совета



Селютин Сергей 
Васильевич

С'лепичева Ирина 
Ивановна

Суханов Сергей 
Витальевич

Федосова Жанна 
Александровна

Данилов Алексей 
Николаевич

Шамардаков
Владимир
Николаевич
Лужанский
Анатолий
Михайлович
Савельев Алексей
Викторович

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Коммерсант», руководитель исполкома
Благодарненского местного отделения
Ставропольского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Едиь ая Россия» 
начальник отдела архитектуры и градос гроительствг 
администрации Благодарненского городе кого округ 
Ставропольского края
директор муниципального унитарного тредприятия 
«Благодарненское городское жилищно
эксплуатационное предприятие», депутат Совета 
депутатов Благодарненского городского округа 
Ставропольского края
заместитель начальника управления муниципального 
хозяйства администрации Благодарненского 
городского округа Ставропольского края, начальник 
отдела коммунального хозяйства управления 
муниципального хозяйства адми зистрации
Благодарненского городского округа Ставропольского 
края
заместитель начальника отдела по обеспечению 
общественной безопасности, мобилизационной работе, 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края

Председатель Благодарненской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов

Председатель Благодарненской районной организации 
Всероссийского общества слепых

государственный инспектор дорожного надзора отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения отдела Министерства внутренних д;л России 
по Благодарненскому городскому округу

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Мещеряков Петр заместитель главы администрации Благодаря енского
Михайлович городского округа Ставропольского края



Таким образом, из 16 членов комиссии присутствовали m  заседании 
или 93,/ процентов от общего количества. Комиссия правомочна принима’ 
решения.

ПОВЕС ТКА ДНЯ:
L Утверждение перечня пунктов приема предложешй в целя с 

определения перечня общественных территорий, подлежа1 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Кожина Е.П. , председателя 
комиссии.

Для проведения голосования по отбору общественных территорий 
включения в адресный перечень муниципальной программы! 
Благо дарвинского городского округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» предлагаю определить 
следующие пункты приема предложений по отбору общественных 
территорий подлежащих благоустройству в первоочередном пор. вдке в 2020 
году:

- здание управления: муниципального хозяйства адмшистрации 
Благодарненского городского округа Ставропольского края, г. Благодарный, 
пер. Октябрьский, 15;

- МФЦ «Мои документы», г. Благодарный, пер. 9 Января, 55

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенный перечень пунктов приема предиожений в 

целях определения перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году:

- здание управления муниципального хозяйства администрации 
Благодарненского городского округа Ставропольского края, г. Благодарный,
пер. Октябрьский, 15;

- МФЦ «Мои документы», г. Благодарный, пер. 9 Января, 55

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Е. Л.Кожин

А.А. Кшпторов

Е.СЛайкина

М.В. А эзамасцева

В ;П; Хулепова



И.М. Борисова 

Ж.А. Федосов 

А.Н. Данилов 

И.И. Слепичева 

.Н. Шамардако 

С.В. Суханов

С.В. Селютйн 

Т.И. Бочарова 

А.М. Лужанский 

А.В. Савельев


