
Протокол № 1
собрания жителей Суводского сельского поселения

по итогам общественного обсуждения дизайн-проекта  муниципальной программы
«Благоустройство территории Суводского сельского поселения

Дубовского муниципального района Волгоградской области в 2020 году»

от 18 ноября  2019 г,10.00 ч                                     ст.Суводская ул.Центаральная,13

Присутствовали: 35 человек

ПОВЕСТКА  ДНЯ:  Обсуждение дизайн-проекта  муниципальной  программы
«Благоустройство  территории  Суводского  сельского  поселения  Дубовского
муниципального  района  Волгоградской  области  в  2020  году»,  разработанного  ООО
«СтройИнвест» г.Волгоград

В  целях  информирования,  выявления  и  учета  мнения  заинтересованных  граждан,
организаций и общественных объединений Суводского сельского поселения Дубовского
муниципального района Волгоградской области о разработанном проекте муниципальной
программы  «Благоустройство  территории  Суводского  сельского  поселения  Дубовского
муниципального района Волгоградской области на 2020год.»
В период с 18 октября  2019 года по 18 ноября  2019 года проводилось общественное
обсуждение дизайн-проекта вышеуказанной программы.
Разработчик дизайн-проекта – ООО   «СтройИнвест» г. Волгоград

СЛУШАЛИ:  главу  Суводского сельского поселения Мохова Ю.В.,  который представил
дизайн-проект  благоустройства  территории  Суводского сельского  поселения,  обратил
внимание  на  необходимость  благоустройства  именно  этой  территории,  социальную
значимость  для  реализации  данного  проекта  благоустройства.  Разъяснил
присутствующим,  что  в  рамках  реализации  данного  проекта  на  территории
предполагаемой к благоустройству будут организованы зоны отдыха, игровые площадки,
обустроены клумбы, пешеходные дорожки. Предусмотрена возможность использования
данной общественной территории маломобильными гражданами, в т. ч. инвалидами. Так
же  будут  высажены  зеленые  насаждения,  что  позволит  улучшить  экологическую
обстановку.   За  период  проведения  обсуждений  замечания  и  предложения  по
предложенному  дизайн-проекту  благоустройства  Суводского сельского  поселения  не
поступили.  Предполагается  реализация  данного  дизайн-проекта  по  благоустройству
территории поселения в 2020 году.

ВЫСТУПИЛА  Коновалова  А.А.  Она  предложила  утвердить  разработанный  ООО
«СтройИнвест»  дизайн-проект  благоустройства  территории  Суводского сельского
поселения.

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» - 35,   «против» - нет,  «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:   Рекомендовать администрации  Суводского сельского поселения утвердить
дизайн-проект  «Благоустройство  Суводского сельского  поселения  Дубовского
муниципального  района  Волгоградской  области,  разработанный  ООО  «СтройИнвест»
г.Волгоград, реализовать данный дизайн-проект на территории поселения в 2020 году. В
рамках  проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований
Волгоградской области в 2020 году.

 Председатель: ________________________ Ю.В.Мохов

Секретарь:     _________________________ А.А.Коновалова 


