
ПРОТОКОЛ
заседании общественной комиссии Лосевского сельского поселения но 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Лосевского сельского поселения
на 2018-2023 г.г.»

с. Лосево

/ 1рисутствовал и:
1. Бугаев А.Р.

2. Бокарева И.А.

3. Водолазская В.О.

4. Славгородская Г.Д.

5. Дущенко С.II.

6. Командин B.C.

7. Махниборода Н.Ф.

31 октября 2017 г.

- глава Лосевского сельского поселения,
11 р еде е дате л ь о б ще ств е н н о й ком и с с и и;
- заместитель главы администрации Лосевского 
сельского поселения, заместитель председателя 
комиссии;
- ведущий специалист администрации Лосевского 
сельского поселения, секретарь общественной 
комиссии;
- директор МКУК «Лосевское КДО», член 
общественной комиссии;
- депутат Совета народных депутатов Лосевского 
сельского поселения, член общественной комиссии;
- председатель ТОС «Герино», член общественной 
комиссии;

председатель ТОС «Кахиповка», член 
общественной комиссии;

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших предложений по включению в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Лосевского сельского поселения на 2018-2023 г.г.» общественных территорий, 
подлежащих благоустройству и мероприятий по реконструкции водопровода.

2. Установление очередности выполнения работ по благоустройству 
общественных территорий и мероприятий по реконструкции водопровода, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2023 г.г.»

По первому вопросу слушали Бокареву И.А., заместителя председателя 
общественной комиссии, которая проинформировала о проведении приема 
предложений по включению общественных территорий и мероприятий по 
реконструкции водопровода в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Лосевского сельского поселения на 2018-2023 г.г.».

Поступили предложения по общественным территориям:

01.10.2017 г. -  благоустройство мемориала Юным Героям в с. Лосево
(С: Лосево, ул. Юных Героев, 15а);
15.10.2017 г. -  благоустройство родника Белая Криница (с. Лосево, ул. В- 

Таганка);



20.10.2017 г. благоустройство прилегающей территории в ДК №2 
(с. Лосево, пл. Первомайская, 1).

Поступили предложения по реконструкции водопровода:

09.10.2017 г. -  реконструкция водопровода (с. Лосево, ул. 1 Горбановка);
09.10.2017 г. -реконструкция водопровода (с. Лосево, ул. 2 Горбановка);
27.10.2017 г. -  реконструкция водопровода (пр. Революции от нечетная 

сторона, от кафе «Оазис»),

В целях привлечения большего числа граждан, участвующих в обсуждении, 
было проведено анкетирование по выбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству. По итогам анкетирования лидирующее место занимает 
предложение по продолжению благоустройства мемориала Юным Героям в селе 
Лосево по ул. Юные Герои. 15а.

Решили:

Включить в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Лосевского сельского поселения на 2018-2023 г.г.» следующие 
общественные территории, подлежащие благоустройству и мероприятия по 
реконструкции водопровода:

благоустройство мемориала Юным героям в с. Лосево (с. Лосево, ул. 
Юных Героев, 15а);

-реконструкцию водопровода (с. Лосево, ул. 1 Горбановка);
-  реконструкцию водопровода (с. Лосево, ул. 2 Горбановка);
-  благоустройство родника Белая Криница (с. Лосево. ул. В-1 аганка);

благоустройство прилегающей территории к ДК № 2 (с. Лосево. пл. 
Первомайская, 1);

реконструкция водопровода (пр. Революции от нечетная сторона, от кафе 
«Оазис»).

Г олосовали:
ЗА -
ПРОТИВ - 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 
Принято единогласно

По второму вопросу слушали Бугаева А.Р., председателя общественной 
комиссии, который предложил по результатам рассмотрения предложений 
установить очередность выполнения работ по благоустройству общественных 
территорий и реконструкции водопровода. Набравшие большее количество 
баллов занимают верхнюю строку очередности и будут в первую очередь 
благоустраиваться по мере поступления средств из областного бюджета. 
Очередность выглядит следующим образом:

1. благоустройство мемориала Юным героям в с. Лосево (с. Лосево, ул. 
Юных Героев, 15а) 2018 год;
2: реконструкцию водопровода (с. Лосево, ул. 1 Горбановка)- 2019 год;

3. благоустройство прилегающей территории к ДК №2 (с. Лосево, пл. 
Первомайская. 1)2020 год;

7 человек; 
0 человек; 
0 человек.



4. реконструкцию водопровода (с. Лосево, ул. 2 Горбановка)- 2021 год;
5. реконструкция водопровода (пр. Революции от нечетная сторона, от кафе 

«Оазис»). 2022 год;
6. благоустройство родника Белая Криница (с. Лосево, ул. В-Таганка) 2023

год.

Решили:

Установить очередность выполнения работ по благоустройству 
общественных территорий и мероприятий по реконструкции водопровода 
включенных «Формирование современной городской среды Лосевского сельского 
поселения на 2018-2023 г.г.»:

1. благоустройство мемориала Юным героям в с. Лосево (с. Лосево, ул. 
Юных Героев, 15а) — 2018 год;
2. реконструкцию водовода (с. Лосево, ул. 1 Горбановка)- 2019 год;

3. благоустройство прилегающей территории к ДК №2 (с. Лосево, пл. 
Первомайская, Г) - 2020 год;

4. реконструкцию водовода (с. Лосево, ул. 2 Горбановка) 2021 год;
5. реконструкция водовода (пр. Революции от нечетная сторона, от кафе 

«Оазис»). -  2022 год;
6. благоустройство родника Белая Криница (с. Лосево, ул. В-Таганка) -  2023

год.

Голосовали:
ЗА -
ПРОТИВ - 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 
Пр и 11 ято едино! л ас н о.

7 человек; 
0 человек; 
0 человек.

Общественная комиссия единогласно решила включить в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды Лосевского сельского 
поселения на 2018 -  2023 г.г.» на 2018 год благоустройство мемориала Юным 
Героям в с. Лосево (с. Лосево, ул. Юных Героев, 1:

Пред се дате л ь ко м ис си и 
Заместитель председателя 
Комиссии

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

A.Р. Бугаев 

И.А. Бокарева

B.О. Водолазская

C.Н. Дущенко

Г .Д. С л а в гор оде кая 

B.C. Командии

11.Ф. Махниборода


