АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЙБЫ Ш ЕВА
КУЙБЫ Ш ЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ № 2

по рассмотрению дизайн проектов благоустройства дворовых
территорий и общественной территории, подлежащих
благоустройству в 2017 году

г. Куйбышев

14 апреля 2017 года
15-00

Присутствовали:
Бирюков А.Г.

председатель комиссии

Члены комиссии:
Е.А. Яблокова, А.П.Васильев, Администрация города Куйбышева,
представители политических
В.И. Климюк, Т.В. Матвеева,
партий, обIцествеи н ы х
О.С. Коплярова, С.А. Бойко,
организаций, управляющих
Н.А. Малашенко, М.А. Ванеева,
компаний, товарищество
Ю.В. Ластовецкий, В.Н. Апарин,
собственников жилья
Л.С. Сергеева,

Приглашенные:
Жители города, представители МКД подавшие заявки по
благоустройству территорий, модератор, СМИ, представители
политических партий, движений, общественных организаций и
молодежных движений.

Повестка:
1. Открытое обсуждение дизайн проекта дворовых
территорий подлежащих благоустройству в 2017 году.
Квартал 9 дом 1
Квартал 9 дом 2
Квартал 9 дом 3
2. Открытое обсуждение дизайн - проекта общественной
территории подлежащей благоустройству в 2017 году.
Сквер «Воинской славы»
3. Организационные вопросы.
1.По первому вопросу слушали: Бирюкова А.Г, Илющенко
Д. В. - для общественного обсуждения
жителям города
представлен дизайн-проект дворовых территорий 9 квартала.
Решение:
По первому вопросу решили (представлено в табличной
форме):
№
п/п

№ регистрации

Адрес благоустройства
территории

1

№ 1397

квартал 9 дом 1

2

№ 1396

Квартал 9 дом 2

3

№ 1371

Квартал 9 дом 3

Решение

Утвердить дизайнii рое кг
(за - единогласно)
Утвердить дизайнпроект
(за - единогласно)
Утвердить дизайнпроект
(за - единогласно)

2. По второму вопросу слушали: Бирюкова А.Г, Илющенко Д.В.- для

общественного обсуждения

жителям города представлен дизайи-

проект общественной территории города Куйбышева, сквер «Воинской
славы».
Решение:

По второму вопросу решили (представлено в табличной
форме):

№
п/п

№ регистрации

1

№ 1370

Адрес благоустройства
территории
Сквер «Воинской славы»

Решение

Утвердить дизайнпроект
(за - единогласно)

З.По третьему вопросу слушали: Илющенко Д.В. - по результатам
открытого обсуждения, с учетом мнения жителей города предложенные
проекты
включить
в
муниципальную
программу
«Формирование
комфортной городской среды города Куйбышева на 2017 год», разместить
данную информацию на сайте администрации города Куйбышева и в
средствах массовой информации.

Председатель

А.Г. Бирюков

