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06.02.2018 года

ПРОТОКОЛ N9 З

Заседания обIцественной комиссии по реализации приориТетцого проекта <Формирование

комфортной городской среды> на территории муниципаJIьного образования Громовское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципziльный район
Ленинградской области

Место tIроведения: п.ст.Громово, ул. Шоссеiтна, 22
Время проведения: 15:00

ПрисутствоваJIи:
Кутузов Длексей Петрович * Председатель комиссии, глава администрации МО

Громовское сельýкое поселение
Коровяков Длексей Владимирович - Заместитель предредателя комиссии, деПУТаТ

Совета депутатов МО Громовское сельское rrоселение

Иванов Сергей Иванович - Член комиссии, депутат Законодательного СобраниЯ

Ленинградской области
Длексеева Светлана Вячеславовна - Секретарь комиссии, специ€lлист первоЙ

категории администрации МО Громовское сельское поселени9
Мокейчева Людмила Андреевна - Член комиссии, депутат Совета депутатов МО

Громовское сельское поселение
Гой Елена Геннадьевна - Член комиссии, сrrециалист первоЙ категории

администрации МО Громовское сельское поселение
Кускова Татьяна Федоровна * Член комиссии, староста п.qт.Громово
Иванова Людмила Федоровна - Член комиссии, rrредставцтель общественности
иванова Светлана Витальевна - Член комиссии, представитель общественности

На заседании присутствоваJIо 9 из 9 членов общественной комиссии по реа,ТиЗаЦИИ

приоритетного rrроекта кФормирование комфортной городской среды> на территории

муниципzrльного образования Гррмовское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (даЛее

Комиссия)
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно для принятия решения.

Повестка дня:
1. Утверждение дизайн - проекта благоустройства обцественной территории п.ст.

Громово по ул.Строителей у д.5 и д.6 в рамках программы кФормирование комфортной
городской средыD в 2018 году.

По первому вопросу: Слушали Алексееву С.В:
В связи с участие МО Громовское сельское поселецие в приоритетном проекте

кФормирование комфортной городской среды> в 2018 году был разработан дизайн-
проект, с которым можно было ознакомится в администрации муниципального
образования Громовское сельское поселение м}.ниципального образования Приозерский



|, муЕиципальный район Ленинградской области по адресу: п.Громово, ул.Щентр€IJIьн€uI,

д.l2в.
Перечень работ включает в себя:
1. Установка детского игрового оборудования
2. Установка веревочного парка
3.Установка урн
4. Установка скамеек
5. Установка уличного освещения
6. Укладка асфальта на rrарковке.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать главе

благоустройства общественной территории
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