
Протокол
подведения итогов общественного обсуждения Проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
пгт. Покровское Покровского района Орловской области на 2018-2024 год».

28 января 2019 г. 16-00 часов
Пгт. Покровское ул. 50 лет Октября д. 6, актовый зал.
Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации Покровского района - Решетников А.В. 
Сопредседатель комиссии:
Председатель Покровского поселкового Совета народных депутатов - Горохов 
И.Н. Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления делами администрации Покровского района - Кустов А.В. 
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной 
инфраструктуры - Дубинин Ю.А.
Члены 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;
- Цильк Людмила Борисовна - 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 (по согласованию);
- Монина Татьяна Борисовна - представитель Общественного Совета (по 
согласованию);
- Фарафонова Елена Анатольевна - председатель контрольно-счетной палаты 
Покровского района;
- Филимонова Агния Михайловна - председатель районного Совета ветеранов 
(по согласованию); (присутствуют 28 человек)
28 января 2019 года в 16-00 часов подвела итоги проведения общественного 
обсуждения Проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района Орловской 
области на 2018-2024 год».
Повестка дня:

1. Подведение итогов общественного обсуждения Проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории пгт. Покровское Покровского района Орловской области на



2018-2024 год»;
Информация о месте размещения проектов Муниципальных программ, 

времени проведения общественного обсуждения проектов, дате начала и 
окончания приема замечаний и предложений, месте приема замечаний и 
предложений размещалась на стенде администрации Покровского района, в 
общественных местах городского поселения, на официальном сайте.

Решетников А.В. ознакомил присутствующих с проектами Муниципальных 
программ, с адресным перечнем всех дворовых, нуждающихся в благоустройстве 
на территории городского поселения Покровское, Покровского района, 
Орловской области.

На голосование выносятся следующие вопросы:
1) о принятии Проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории пгт. Покровское Покровского 
района Орловской области на 2018-2024 год»,

Голосовали: «за» - 28, «против» - 0, «воздержались»-0.
Иных замечаний и предложений не поступило.
По итогам общественных обсуждений комиссией вынесено решение: 

одобрить Проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района Орловской 
области на 2018-2024 год» с учетом сформированного адресного перечня 
дворовых территорий.

Председатель Решетников А.В.

Секретарь Дубинин Ю.А.


