
 

 

Протокол 

заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Гаринского 

городского округа» и контролю  реализации муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского 

округа»  

 
р.п. Гари                                                                                                                    «30» января  2019 год 

 

 

 

         Заседание общественной комиссии состоялось в 14 00 часов 30 01 2019 года в 

актовом зале, кабинет 415 административного здания по адресу улица 

Комсомольская, 52. 

 

Председательствующий, заместитель председателя комиссии -   Егорычев И.А. 

заместитель глава администрации Гаринского городского округа; 

                                               

 Члены комиссии:            -Гагарин Н.К., директор МКУ «Городское хозяйство»; 

                                         -Безденежных Н.А., директор ГАУПСО «Редакция газеты                                    

                                         «Вести севера»; 

                                         -Головко М.Г., ведущий специалист отдела по энергетике, 

                                         транспорту, связи и ЖКХ (по направлению архитектура и    

                                         градостроительство); 

                                         -Дудукина А.И., специалист 1 кат. отдела экономики; 

                                        - Пономарев А.С., председатель общественной организации. 

                                         Ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

                                         службы пенсионеров Гаринского ГО; 

                                         -Анкина И.Г., председатель молодежной избирательной 

                                         Комиссии; 

                                                  

Повестка заседания:  

1. Промежуточные итоги реализации мероприятий программы  Формирование 

комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа в 2019 

году. 

СЛУШАЛИ Егорычева И.А.. основные мероприятия по благоустройству, созданию 

безопасной и современной среды, устройство пешеходных дорожек общественных 

территорий улиц поселка, очистка территорий от сгоревших зданий, запланированы 

в 3 и 4 квартале текущего года. Прошу обратить внимание МКУ «Городское 

хозяйство» на выполнение мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных собак. В предоставлении субсидии, в 2019 году из областного 

бюджета   на обустройство парковой зоны отдыха, Гаринскому городскому округу 

отказано в допуске  к участию во втором этапе, на основании пп.2. п.15 Порядка и 

условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам. О 



ходе реализации мероприятий программы и в целях вовлечения жителей в решении 

вопросов по благоустройству, создании современной и комфортной  среды на 

территории Гаринского городского округа, необходимо информировать население 

через СМИ и официальный сайт. Занесение полных данных в государственную 

информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. 

       Далее, заместитель председателя предоставил слово Гагарину Н.К., директору 

МКУ «Городское хозяйство»; 

СЛУШАЛИ Гагарина Николая Константиновича:  для выполнения мероприятий по 

отлову бродячих собак в настоящий период ведутся работы для заключения 

договора со специализированной организацией по отлову собак, в конце февраля 

договор будет заключен.  

РЕШИЛИ:  

1.Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в январе 2019 года. 

2.Организовывать постоянное информирование граждан о ходе реализации 

мероприятий по благоустройству, создании современной городской среды на 

территории Гаринского городского округа. 

Разместить протокол заседания в открытом доступе на сайте администрации 

Гаринского городского округа. 

 

 

Заместитель председателя  комиссии  ________________И.А.Егорычев   

Секретарь комиссии ____________________А.И.Дудукина 


