
Протокол 
заседания общественной комиссии по утверждению дизайн - проекта 

благоустройства дворовой территории д. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23 ул. 50 лет 
Октября пгт. Покровское Покровского района Орловской области. 

Дата и время проведения: 1 декабря 2017 г. 
начало в 16-00 часов 
окончание в 16-30 часов 
Место проведения публичного обсуждения: актовый зал здания администрации 
Покровского района Орловской области, расположенный по адресу: 303177, 
Орловская область, Покровское район, пгт Покровское, ул. 50 лет Октября, 6. 
Присутствуют: 
Председатель: 
Решетников Андрей Валерьевич - заместитель главы администрации 

Покровского района. 
Присутствовали члены комиссии: 
Горохов Игорь Николаевич - Председатель Покровского поселкового Совета 
народных депутатов, сопредседатель комиссии; 
Кустов Алексей Владимирович - начальник управления делами администрации 
Покровского района, заместитель председателя комиссии; 
Дубинин Юрий Александрович - менеджер отдела архитектуры, строительства, 
ЖКХ и дорожной инфраструктуры, секретарь комиссии; 
Олихвер Лариса Николаевна - начальник отдела архитектуры, строительства, 
ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района; 
Шептунов Андрей Евгеньевич - специалист по решению вопросов местного 
значения отдела архитектуры, строительства. ЖКХ и дорожной инфраструктуры 
администрации Покровского района 
Ловчикова Наталья Николаевна - руководитель Покровского местного 
исполнительного комитета партии «Единая Россия»; 
Старых Лидия Дмитриевна - представитель Орловской областной организации 
профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации; 
Гущина Лидия Витальевна - депутат Покровского поселкового Совета народных 
депутатов; 
Монина Татьяна Борисовна - представитель Общественного Совета; 
Фарафонова Елена Анатольевна - председатель контрольно-счетной палаты 
Покровского района; 
Филимонова Агния Михайловна — председатель районного Совета ветерано. 
Повестка дня: 
1 .Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории д. 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области. 
По первому вопросу повестки дня слушали: Олихвер Лариса Николаевна -
начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры 
администрации Покровского района. Дизайн - проект благоустройства дворовой 
территории д. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское 



Покровского района Орловской области рассматривался на публичных 
обсуждениях, прошедшие 29 ноября 2017 в обсуждениях приняли участие 12 
жителей поселка, в ходе обсуждения было предложено рассмотреть состояние 
инженерных сетей проходящих в области благоустраиваемой территории для 
исключения их прорывов и предусмотреть водоотводы для ливневых вод путем 
устройства необходимого уклона и пропускных каналах в бордюрном 
ограждении. Данные замечания будут приняты во внимания во время проведения 
строительных работ. 

Предлагаю утвердить дизайн - проект благоустройства дворовой территории д. 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 23 ул. 50 лет Октября шт. Покровское Покровского района 
Орловской области. 

Утвердить дизайн - проект благоустройства дворовой территории д. 12, 14, 16, 18, 
20, 21, 23 ул. 50 лет Октября пгт. Покровское Покровского района Орловской 
области. 
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: 

Председатель А.В. Решетников. 

Секретарь Ю.А. Дубинин. 


