
                                                 ПРОТОКОЛ  

 Собрания жителей  об участии в региональном проекте « Обустроим область к 

Юбилею» 

 по направлению: «благоустройство» 

 

 Собрание проведено  в рамках реализации  указа Губернатора  области от 14.12.2015 года  

№718 « О региональном проекте « Обустроим область к Юбилею » в целях повышения  

уровня комфортности  условий проживания  жителей  с. Вятское  сельского  поселения . 

Красный Профинтерн.                                                                     

 Место проведения собрания : ДК д. Грешнево   

Дата и время проведения: 09.02.2016 года в 14 часов 00минут 

 Количество жителей, в непосредственных интересах которых планируется реализовать 

мероприятие:   315   человек    

Количество присутствующих жителей (жителей, принявших участие  в заочном 

голосовании в форме опроса) 162 человек, что составляет  51.42 процентов от количества 

жителей, в непосредственных интересах, которых планируется реализовать мероприятие.  

 На собрание приглашены: Глава  Некрасовского МР Золотников Н.В.,  представитель 

администрации Некрасовского МР Сучков А.А. , корреспондент г. « Районные будни» 

Молев А.А. , а также присутствовали представители администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн:  

И.О. Главы сельского поселения Красный Профинтерн  Терехова Е.В.,  

ведущий специалист администрации сельского поселения Красный Профинтерн    

Семерикова Л.Л. 

 За 10 дней до проведения собрания , а именно 29 января 2016 года на информационных 

стендах были размещены объявления о проведении данного собрания, были устно  

извещены старосты  д. Грешнево   о проведении собрания, которые   также довели данную 

информацию до населения. ( информация  была размещена на сайте администрации 

сельского поселения Красный Профинтерн ) 

 

                                                   Ход собрания   
 Собрание ведет И. О. Главы сельского поселения Красный Профинтерн  Терехова Е.В.     

 На обсуждение вынесен следующий вопрос: 

1.  об участии в региональном  проекте « Обустроим область к Юбилею»  по направлению 

« благоустройство », которое включает в себя: 

 ремонт проездов и  дворовых  территорий  протяженностью 600 метров  д. Грешнево  ул.  

Центральная  д.3,5, 7, 9, 11,13 .Сметная  стоимость работ  составляет  1 млн.327  тысячи 

рублей.  Планируется, что   мероприятие будет финансироваться из областного и местного  

бюджетов. На данный объект имеется сметная документация, прошедшая экспертизу. 

Решили : поддержать предложение  и принять участие  в региональном  проекте « 

Обустроим область к Юбилею»  по направлению    «благоустройство»  

 Голосовали:  « за»- единогласно, « против»- нет, « воздержались»- нет  

И. О. Главы сельского поселения Красный Профинтерн  _____________/ Е.В. Терехова 

 Протокол  вела                                                   _____________________/ Л.Л. Семерикова  

 

  Приложение: 

 Протокол составлен на   1 листе   в 2 экземплярах, размещен  на сайте администрации 

сельского поселения Красный Профинтерн и опубликован в газете « Районные будни». 

 

   


