
                                                 ПРОТОКОЛ  

 Собрания жителей  об участии в региональном проекте « Обустроим область к 

Юбилею» 

 по направлениям: 1)благоустройство  и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов 

                                2 ) культура  

 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 п. Красный Профинтерн.                                                                     

 Место проведения собрания : п. Красный Профинтерн , дворовая территория напротив 

детского сада №11. 

Дата и время проведения: 28.01.2016 года в 16 часов 00минут 

 Количество жителей, в непосредственных интересах которых планируется реализовать 

мероприятие: 1500 человек    

 На собрание приглашен представитель администрации Некрасовского МР Сучков 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  Осипова 

Е.Н., 

 директор    МУК  КДЦ  Миронова Н.Л.  

 За 10 дней до проведения собрания , а именно 18 января 2016 года на информационных 

стендах были размещены объявления о проведении данного собрания, были устно  

извещены старосты домов о проведении собрания, которые также довели данную 

информацию до населения. ( информация  была размещена на официальном  сайте 

администрации сельского поселения Красный Профинтерн). 

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

2. На обсуждение вынесены следующие вопросы: 

2.1.об участии в проекте  по направлению « благоустройство», которое включает в себя : 

1) ремонт дворовой территории 300 метров в п. Красный Профинтерн, съезд с улицы  

Набережной  к дому №16 .Стоимость финансирования  500 тысяч рублей. 

2)  комплексное благоустройство мест  отдыха жителей п. Красный Профинтерн, аллея в 

районе  ул. Пионерской . Стоимость финансирования 1млн. 412  тысяч рублей . 

Данные мероприятия будут финансироваться из областного и местного  бюджетов . 

Решили : поддержать предложение  и принять участие  в проекте по направлению    

«благоустройство»  

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

 2.2. об участии  в проекте по направлению  « культура», которое включает в себя 

приобретение  нежилых помещений под размещение  культурно - досугового учреждения  

п. Красный Профинтерн ,расположенных  по адресу: П. Красный Профинтерн ул.  

Набережная д.11. 

Данное мероприятие   финансируется из областного бюджета и местного бюджета . 

Стоимость финансирования 3 млн. 890 тысяч рублей . 

Решили : поддержать предложение  и принять участие  в проекте по направлению « 

культура» 

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

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

 Протокол  вела                                                   _____________________/ Е. Н. Осипова 

  Приложение: 

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

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



 

   


