АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания Общественной комиссии
п. Усть-Омчуг
25.03.2020 г.

№1

Место проведения заседания - зал заседаний (кабинет № 18) здания адми
нистрации Тенькинского городского округа
Магаданской области, расположенной по
адресу: Магаданская область, Тенькинский
район, п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, дом 37

Время проведения заседания

с 17-00 часов до 18-30 часов

Председательствующий - Д.А. Ревутский глава Тенькинского городского округа
Секретарь

- Маликова Н.А. - ведущий специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благо
устройства комитета жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспе
чения

Присутствовали:

Д.А. Ревутский

-

Глава Тенькинского городского округа
председатель общественной комиссии

«5

Н.А. Маликова

Круглов В.А.

Ведущий специалист отдела ЖКХ
и благоустройства комитета ЖКХ,
дорожного хозяйства и жизнеобеспечения
-

Руководитель
комитета
жилищнокоммунального хозяйства, дорожного хозяй
ства и жизнеобеспечения администрации
Тенькинского городского округа
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Скосырских О.В.

-

Заместитель руководителя комитета жилищнокоммунального хозяйства, дорожного хозяй
ства и жизнеобеспечения администрации
Тенькинского городского округа

В.Д. Алдошина

-

Председатель Собрания представителей Тень
кинского городского округа (по согласованию

М.А. Ковалева

-

Депутат Собрания представителей Тенькин
ского
городского округа ( по согласованию)

Р.А. Шахмуратова

-

Член Магаданского областного отделения
политической партии « Коммунистическая
партия Российской федерации»
(по согласованию)

Общее число членов Общественной комиссии: 8 человек.
Количество членов Общественной комиссии, принявших участие в засе
дании: 7 человек.
Общественная комиссия правомочна (имеет кворум) осуществлять свои
функции.__________________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О включении в муниципальную программу «Формирование современ
ной городской среды на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы» общественных территорий, с це
лью их благоустройства в 2021 году.
2. Об утверждении адресного перечня общественных территорий поселка
Усть-Омчуг, подлежащих благоустройству в 2021 году.
(докладчик: Скосырских Ольга Владимировна)

1. СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
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Скосырских Ольгу Владимировну - о включении в муниципальную про
грамму «Формирование современной городской среды на территории муни
ципального образования «Тенькинский городской округ» на 2018-2024 годы»
общественных территорий, с целью их благоустройства в 2021 году.
Предложений не поступило. Замечаний не поступило.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
С целью выполнения в 2021 году комплексных мероприятий по благо
устройству, включить в муниципальную программу «Формирование совре
менной городской среды на территории муниципального образования «Тень
кинский городской округ» на 2018-2024 годы» общественные территории,
расположенные по адресам:
- ул. Победы дом № 38, улица Победы дом № 43 в пос. Усть-Омчуг;
-ул. Мира д.№ 2 Усть-Омчуг;
-ул. Мира д. №1, ул. Победы д.№ 36 в пос. Усть- Омчуг;
-ул. Мира д. №14 в пос. Усть- Омчуг.
«За» -

7 членов комиссии.

«Против» -

0 членов комиссии

«Воздержались»

-

0 членов комиссии

2. СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Скосырских Ольгу Владимировну об утверждении адресного перечня
общественных территорий поселка Усть-Омчуг, подлежащих благоустрой
ству в 2021 году.
Предложений не поступило. Замечаний не поступило.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
*

Утвердить адресный перечень следующих общественных территорий
поселка Усть-Омчуг, подлежащих благоустройству в 2021 году:
-ул. Победы дом № 38, улица Победы дом № 43 в пос. Усть-Омчуг;
-ул. Мира д.№ 2 Усть-Омчуг;
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-ул. Мира д. №1, ул. Победы д.№ 36 в пос. Усть- Омчуг;
-ул. Мира д. №14 в пос. Усть- Омчуг.
«За» -7 членов комиссии.
«Против» -0 членов комиссии
«Воздержались» -0 членов комиссии
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель Общественной комиссии Д.А. Ревутский предложил:
1. До начала работ по благоустройству общественных территории,
ресурсоснабжающей организации ООО «Тенька», в случае необходимости
организовать выполнение работ по ремонту и модернизации тепловых,
водопроводных сетей и сетей водоотведения в надлежащее состояние, при
необходимости спланировать территорию.
Других предложений не поступило. Замечаний не поступило.
«За»

-

7 членов комиссии

«Против» -

0 членов комиссии

«Воздержались» -

0 членов комиссии.

Глава Тенькинского городского
округа председатель Общественной
комиссии

Ревутский

Ведущий специалист отдела ЖКХ
и благоустройства комитета ЖКХ,
дорожного хозяйства и жизнеобеспечения

Н.А. Маликова

Руководитель комитета жилищно
-коммунального хозяйства, дорожного
хозяйства и жизнеобеспечения
администрации Тенькинского городского
округа, заместитель председателя комиссии

Заместитель руководителя комитета
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жилищно-коммунального хозяйства,
дорожного хозяйства и
жизнеобеспечения администрации
Тенькинского городского округа
Председатель Собрания представителей
Тенькинского городского округа
(по согласованию)
Депутат Собрания представителей
Тенькинского городского округа
(по согласованию)

Член Магаданского областного отделения
политической партии « Коммунистическая
партия Российской федерации»
(по согласованию)

Скосырских О.В

В.Д. Алдошина

М.А. Ковалева

Шахмуратова

