
Протокол 

Заседания общественной комиссии об итогах общественного обсуждения  

дизайн-проекта благоустройства общественной территории Володарского сельского поселения 

Лужского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 год 

 

18 октября 2019 год    № 2 

 

Председатель комиссии: - Банникова Н.В. 

Зам. председателя комиссии - Пальок М.М. 

Секретарь заседания: - Омельянченко И.Н. 

Присутствовали члены комиссии: 

Иванова Е.А. 

Кудрявцев С.А. 

Казарина Т.Н. 

Пономарев С.Я. 

Паничева Н.Н. 

Кудрявцев А.А. 

Всего участников общественной комиссии - 10 человек. 

Присутствовало на заседании - 9 человек. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Результаты ознакомления заинтересованных лиц с дизайн-проектом 

благоустройства общественных территорий отобранных для голосования по проекту 

благоустройства общественных территорий в 2020 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Володарское 

сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 

годы» 

2. Утверждение дизайн-проекта и схем благоустройства общественной территории 

Володарского сельского поседения Лужского муниципального района Ленинградской области в 

2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального 

района Ленинградской области» на 2018-2022 годы» 

 

Слушали: 

Банникову Н.В. – главу администрации Володарского сельского поселения 

В адрес комиссии поступила информация от администрации Володарского сельского 

поселения о том, что в отношении дизайн-проекта благоустройства общественной территории 

Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в 

2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального 

района Ленинградской области» на 2018-2022 годы» с момента опубликования его на сайте 

администрации Володарского сельского поселения, замечаний и каких-либо предложений не 

поступало. 

Таким образом: предлагаю принять решение об утверждении дизайн-проекта 

благоустройства общественной территории Володарского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области в 2020 году в рамках муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования 

«Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области» 

на 2018-2022 годы»  



 

Решили: 

Принять к сведению информацию администрации Володарского сельского поселения и 

утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории Володарского сельского 

поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в 2020 году в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» муниципального 

образования «Володарское сельское поселение» Лужского муниципального района 

Ленинградской области» на 2018-2022 годы». 

 

Голосовали: «за» - 9;  «против» ---нет,  «воздержался» - нет. 

 

 

 

Председатель 

Банникова Н.В. 

 

Секретарь 

Омельянченко И.Н. 
 

члены комиссии:  

Иванова Е.А.  

Кудрявцев С.А.  

Казарина Т.Н.  

Пономарев С.Я.  

Паничева Н.Н.  

Кудрявцев А.А.  

 


