
 

 

 

Протокол  

заседания комиссии по оценки  и обсуждению предложений и проектов по 

благоустройству территории и формированию современной городской среды 

на территории городского поселения Долгое Должанского района Орловской 

области на 2018-2022 годы  

 

 

пгт.Долгое                                                                                          27.02.2018 

 

Время проведения : 11:15 по местному времени 

Место проведения : Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, 

ул.Октябрьская,д.6 

Присутствовали: 

 Половых И.В.- глава городского поселения Долгое, председатель комиссии 

Жиронкина Н.Ю. специалист-менеджер отдела городского поселения 

администрации Должанского района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Жиронкин Е.А.- начальник отдела городского поселения администрации 

Должанского района; 

Павлова С.А.- главный специалист-юрист отдела организационно-правовой, 

кадровой  работы и делопроизводства администрации Должанского района. 

Присутствовало: 4 (четыре) члена комиссии из 7 (семи). 

Комиссия правомочна. 

 

Повестка дня: рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц, 

граждан и организаций о включении дворовой территории, общественной 

территории в муниципальную программу  «Формирование современной 

городской среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского 

района Орловской области на 2018-2022 годы»  

1. На включение дворовых  территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

пгт. Долгое Должанского района Орловской области на 2018-2022 годы» 

поступило 4 предложения: 

1.1. Предложение от представителя собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу пгт. Долгое  ул. Ленина д.30 Онищенко 

Светланы Владимировны (согласно журнала регистрации обращений: 

регистрационный номер  №15 от 16.02.2018 г). К предложению приложены: 

копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 2 от 10.02.2018 г, акт обследования дворовой 

территории многоквартирного дома от 10.02.2018г. 

Комиссия, рассмотрев предложение на включение дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской 



 

 

 

области на 2018-2022 годы» на соответствие требованиям Порядка  и сроков 

представления,  рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Долгое Должанского района Орловской области на 2018 — 2022 

годы», утвержденного постановлением администрации Должанского района  

от 26.09.2017 г № 777, путем голосования приняла следующие решения: 

Включить в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского 

района Орловской области на 2018-2022 годы» дворовую территорию 

многоквартирного жилого дома по адресу пгт. Долгое, ул.Ленина д.30 

Голосовали: «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-0, «Воздержался»-0 

1.2. Предложение от представителя собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу пгт. Долгое  ул.Калинина д.39 Павлова 

Игоря Юрьевича (согласно журнала регистрации обращений: 

регистрационный номер  №19  от 22.02.2018 г). К предложению приложены: 

копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 1 от 12.02.2018 г, акт обследования дворовой 

территории многоквартирного дома от 12.02.2018г. 

Комиссия, рассмотрев предложение на включение дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской 

области на 2018-2022 годы» на соответствие требованиям Порядка  и сроков 

представления,  рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Долгое Должанского района Орловской области на 2018 — 2022 

годы», утвержденного постановлением администрации Должанского района  

от 26.09.2017 г № 777, путем голосования приняла следующие решения: 

Включить в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского 

района Орловской области на 2018-2022 годы» дворовую территорию 

многоквартирного жилого дома по адресу пгт. Долгое, ул.Калинина д.39 

Голосовали: «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-0, «Воздержался»-0 

 



 

 

 

1.3. Предложение от представителя собственников помещений 

многоквартирных  домов по адресу пгт. Долгое  ул. Газопроводская, д.6, д.8, 

ул.Ленина, д.29 Дорофеевой Ирины Александровны (согласно журнала 

регистрации обращений: регистрационный номер  №20  от 22.02.2018 г). К 

предложению приложены: копия протокола общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома № 1 от 18.02.2018 г, акт обследования 

дворовой территории многоквартирного дома от 18.02.2018г. 

Комиссия, рассмотрев предложение на включение дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской 

области на 2018-2022 годы» на соответствие требованиям Порядка  и сроков 

представления,  рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Долгое Должанского района Орловской области на 2018 — 2022 

годы», утвержденного постановлением администрации Должанского района  

от 26.09.2017 г № 777, путем голосования приняла следующие решения: 

Включить в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского 

района Орловской области на 2018-2022 годы» дворовую территорию 

многоквартирных жилых домов по адресу пгт. Долгое, ул. Газопроводская, 

д.6, д.8, ул. Ленина, д.29 

Голосовали: «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-0, «Воздержался»-0 

1.4. Предложение от представителя собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу пгт. Долгое  ул.Калинина д.41 Павловой 

Светланы Алексеевны (согласно журнала регистрации обращений: 

регистрационный номер  №16  от 21.02.2018 г). К предложению приложены: 

копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 1 от 18.02.2018 г, акт обследования дворовой 

территории многоквартирного дома от 18.02.2018г. 

Комиссия, рассмотрев предложение на включение дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской 

области на 2018-2022 годы» на соответствие требованиям Порядка  и сроков 

представления,  рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Долгое Должанского района Орловской области на 2018 — 2022 



 

 

 

годы», утвержденного постановлением администрации Должанского района  

от 26.09.2017 г № 777, путем голосования приняла следующие решения: 

Включить в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского 

района Орловской области на 2018-2022 годы» дворовую территорию 

многоквартирного жилого дома по адресу пгт. Долгое, ул.Калинина д.41 

Голосовали: «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-0, «Воздержался»-0 

2. На включение общественных  территорий в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

пгт. Долгое Должанского района Орловской области на 2018-2022 годы» 

поступило 1 предложение: 

1.1. Предложение от жителя пгт. Долгое Фомина Андрея Анатольевича  , 

инвалида войны (согласно журнала регистрации обращений: 

регистрационный номер  №18  от 22.02.2018 г) на включение общественной 

территории площади Ленина с указанием видов необходимых  работ. 

 

Комиссия, рассмотрев предложение на включение общественной территории 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской 

области на 2018-2022 годы»  на соответствие требованиям Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование  современной городской среды на территории городского 

поселения Долгое Должанского района Орловской области на 2018-2022 

годы» , утвержденного постановлением администрации Должанского района  

от 26.09.2017 г № 777, путем голосования приняла следующие решения: 

Включить в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования пгт. Долгое Должанского 

района Орловской области на 2018-2022 годы» общественной территории 

площади Ленина  

Голосовали: «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-0, «Воздержался»-0 

 

Подписи членов комиссии: 

_____________________И.В.Половых 

 

_____________________Н.Ю.Жиронкина 

_____________________Е.А.Жиронкин 

_____________________С.А.Павлова 


