протоItол

территорий
Заседания общественной комиссии 11о благоустроIlству
paiilotla
т\,{\'ниц}Iшального
IJиtшнякоtзского сс.льского поселения УрtоtlиtlсtсоГо
Волгоградсtсой об-цасr,и

04. 10.20]'1 г.
Х, Виtпнякt,lвский
ПрисутствоваJIи :
нозлрина Татьяна Николаевна - председатель комиссии
ПредставиТеЛЬаДМинисТраЦииВишняковскоГоселЬскоГоПосеЛения
комиссии
кьрнеева Вера Алеrссеевна - заместитель председателя
Pocct1-1t>
ПредставиТе,'IIэ ПОjlИТичесttоii партии к l]диttаяI
комиссии
секретарь
нистратова Светлана Сергеевна к Вишняковский>
прелътаuитель общественной организации Тос
Усова I\4ария Петровна -член комиссии
сеJlьского поселения
Представитель Совета ветеранов Вишняtсовского
IIJIeI{ коN,{I,lссиl1
Климова Ольга В,падлtпtировна -ii
ПредставLr.гtlл ь N4 I(Y к I]ишнякtl вс tt й се: ьс tt t,t
t t

t

к,пr,б

>

11риглашенные:ГлаваВишняковскоГосеЛЬскоГоПосеЛения:
Горшкова Галина Викторовна
ВишrIяковского сельского поселения
,Щепутаты Совета депутатов
t{аход В аси"ций Иванов1,1,I
Стрепетова E:reHa Вlrта,цьевна
Столяров Петр Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ
по благоустройству
1. Подведение проN,IежутоtIных и,гогов реаJlи:]ации проекта
ВишняItовскоI,о сеjlьск()го
Вознесенспоai, anuapa в х. ВишIIrtковскоN{ llir тсрритории
облас,ги на 20l7
поселения УрIопинсtсого N{униципальFtого района Во;tгоградской

год)

слушдJIИ : Ноздриltl,ТатьяttlY

IIrtколаевI{,ч lIO Bol]pocy подведения проNlех{чl,очных
Она рассказа-Iii () шд},щеiл работе, l)аботr,i веду,гс,l
показате:tей выполнения обязательс,гв не,r, L]ся

итогоВ реализацИ";,uпr-.о-проектL1.
согласно графику. Рисков недостижения
намечено на
запланированная работа булет выполнена в срок. окончание работы
30.1 1 .2017г.

СiеРГееВtlа.
председs,тель тоС к ВttiltняtсовсIiиi-lzl НистраТОВа СВеТ',ЦаНа
,гго рабоr,а по б]lаГо)'строriству Во:знесенсliого cltBepa
своем выступ"r]ении ol{a от\IетLlла.
ведется активно: разбит сквер, выложе}Iы дорох(ки,

выступиIIи:

В

ВоПРоСы

Наход В.И. - частный предприЕиматель
: Мы видим, что благоустраивается
центральЕм часть аквера, ведутся
дорожЕые работы на территории прилегающей
СКВеРУ, НО Не ВИДИМ
к
РабОТы по возведению паIdятника воинам,
погибцим в годы ВОВ
глава Вишняковского сельского
поселения Горutlсова Г,в. ответила
на заданtrый вопрос:
монтаж памятника еще не произведен,
но заказаны мемориальные
плиты, изготовлен
ордеН, который бУдеТ закреплеН
Еа стеле, изготовJIен бюст
воина сQлдата,
,Щругих вопросов и предложений не было.

На заседании комиссии было принято
РЕШЕНИЕ:
1,Взять на особый контроль
сроки ре€шизации проекта
по Благоустройству
территории Вишняковского
сельского поселения Урюrrинского
J РЛ
муЕиципальfiого
района Волгоградской области на ZОiZЙ,vr]tlЛ

2,

Итоговые протоколы заседапий
размещать в сети к Интернет) в подразделе
<вишняковское сельское поселение>
раa}дела кАдминистративное
официальном.сайте администрации
деление) на
Урюпrr.*"." "#i"",l#i]T::::j:
муниципального
"
Волгоградской обласr,
района

"*лцu*rз4.ru

|Iрелселателъ общественной комиссии :
!ам. председателя обществен;;;-;;;;..""
Секретарь общественной комис
сии:
Члены общественной комиссии:

'.Н.Ноздрина.

А.Корнеева.
С.С. Нистратова.
|,t,c1
М.П. Усова,
n- u,.rr{\O. В. Itл имова.
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