
Протокол

заседания общественной рабочей группы по рассмотрению дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Сосногорск, ул. Лепина, д. 58, планируемого к реализации в 2018 году в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городского поселения 

«Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды»

г. Сосногорск 

Присутствовали: 

Назаренко Т.В.

Митина С.В. 

Соколова Ю.И.

17 января 2018 года 11:00

Замес п гтель руководителя администрации -  начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Сосногорск», председатель комиссии; 
Начальник отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры и 
капитального ремонта управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», 
замес титель председателя комиссии;
Начальник отдела внешнего благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Сосногорск», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Артеев В.В.

Корякина О.Н. 
Митракова В. А. 
Дорошенко Е.Н.

Гоголева В.В.

Председатель Сосногорского Представительства МОД «Коми
войгыр»;
Председатель Сосногорского районного Совета ветеранов; 
Председатель Сосногорск<?й городской организации КРО ВОИ; 
Главный архитектор администрации муниципального района
«Сосногорск»;
Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйс гва администрации муниципального района «Сосногорск».

Общее количество членов комиссии- 11 
Присутствуют - 8_. Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 58, планируемого к 
реализации в 2018 году в рамках муниципальной программы муниципального образования 
городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды».

Дата и время заседания общественной рабочей группы: 17 января 2018 года в 11 ч. 00 
минут (по московскому времени).

Место проведения заседания общественной рабочей группы: Республика Коми, 
г.Сосногорск, ул.Зои Космодемьянской, д.72, в зале заседаний (2 этаж)
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Общественная рабочая группа правомочна осуществлять свои функции в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации



муниципального района «Сосногорск» от 18.08.2017 № 1045 «Об утверждении Порядка 
организации деятельности общественной рабочей группы».

По первому вопрос}' СЛУШАЛИ: Дорошенко Елену Николаевну, которая 
подготовила и представила дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 58, 
планируемого к реализации в 2018 году в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городского поселения «Сосногорск» «Формирование 
комфортной городской сред! : <>.

На заседании присутствуют заинтересованные лица (жители) многоквартирного 
дома расположенного по адресу: г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 58:

1. собственник квар тиры № 4 «ФИО информация обезличена»;

2. собственник квартиры № 4 «ФИО информация обезличена»;

3. собственник квартиры № 30 «ФИО информация обезличена».

Результат рассмотрен!:я дизайн-проекта по дворовой территории многоквартирного
дома:

- Жителям многоквартирного дома № 58 по ул. Ленина г. Сосногорска рассмотреть 
предложенный дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 58.

- Представить свои предложения по внесению изменений в данный дизайн-проект или 
утвердить предложенный.

Вопросы повестки рассмо трены.

Заседание общественной рабочей группы по отбору заявок по рассмотрению дизайн- 
проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 58, планируемого к реализации в 2018 году в 
рамках муниципальной программы муниципального образования городского поселения 
«Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды» объявляю закрытым.

РЕШИЛИ:

Срок: до 19.01.2018 г.

Назаренко Т.В. Председатель комиссии;

Митина С.В. заместитель председателя комиссии;

секретарь комиссии;



Члены комиссии:

Аргеев В.В 

Корякина О.Н. 

Митракова В.А. 

Дорошенко Е.Н. 

Гоголева В.В.

Председатель Сосногорского Представительства МОД 
«Коми войтыр»;
Председатель Сосногорского районного Совета 
ветеранов;
Председатель Сосногорской городской организации КР() 
ВОИ;
Главный архитектор администрации муниципального 
района «Сосногорск»;
Заместитель начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Сосногорск».
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