Утверждаю:
Глава города Мичуринска
________А. Ю. Кузнецов
«21» марта 2018
Протокол №4
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и
предложений по благоустройству на территории муниципального образования
«Город Мичуринск Тамбовской области-городской округ»
21.03.2018

г.Мичуринск

10-00

Присутствовали:
Ким
Герман Григорьевич
Куксов
Сергей Викторович
Толкачёва
Людмила Викторовна
члены комиссии :
Горлов
Константин Николаевич

-заместитель главы администрации города,
председатель комиссии;
-и.о. заместителя главы
администрации
города, заместитель председателя комиссии;
-заместитель
начальника
управления
архитектуры и строительства администрации
города, секретарь комиссии;
- депутат Мичуринского городского Совета
депутатов Тамбовской области;

Зайцева
Ольга Юрьевна
Золотарёва
Елена Анатольевна

- заместитель начальника управления
городского хозяйства администрации города;
- заместитель председателя Мичуринского
городского Совета депутатов Тамбовской
области;

Родюков
Сергей Викторович
Малышева
Елена Владимировна
Мосолова
Оксана Юрьевна
Платицын
Василий Ильич
Шитикова
Мария Константиновна

- первый заместитель главы администрации
города,
- начальник
управления
пресс-службой
администрации города;
- начальник управления организационной и
кадровой службы администрации города;
- начальник управления архитектуры и
строительства администрации города.
- ведущий
специалист
управления
архитектуры и строительства администрации
города.

Повестка дня:
1. Подведение итогов открытого голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муниципального образования «Город Мичуринск
Тамбовской области - городской округ» 18 марта 2018 года, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской
Федерации на 2018 - 2022 годы.
При подсчете голосов установлены следующие результаты
% от общего количества
№
Общественная территория
голосов

1. Парк в пределах улиц Социалистической и
Коммунистической
в
микрорайоне
Кочетовка.

18,67

2. Парк в пределах улиц Коммунальной,
Турбинной, Ленина и Карла Либкнехта.

19,11

3. Территория в районе дома №2 по улице
Автозаводской.

31,42

4. Парк в районе домов №7, №31 по улице
Студенческой, учхоз «Комсомолец».

11,84

5. «Парк Победы» в районе дома №38 по
улице 7 Ноября в микрорайоне Кочетовка.

18,93

«Территория в районе дома №2 по улице Автозаводской города
Мичуринска Тамбовской области»
1.

Решение: Большинством голосов победителем открытого голосования 18
марта 2018 года признаны объекты:
«Территория в районе дома №2 по улице Автозаводской города
Мичуринска Тамбовской области»
2.

«Парк в пределах улиц Коммунальной, Турбинной, Ленина и Карла
Либкнехта города Мичуринска Тамбовской области».
3.

Председатель комиссии

_______________Г.Г. Ким

Заместитель председателя комиссии

_______________С.В.Куксов

Секретарь комиссии

_________________ Л.В. Толкачёва

