
Протокол заседания комиссии
по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования 
на включение в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории МО «Вельский муниципальный район» на

2017 год»

г. Вельск «24» апреля 2017 года

Председатель комиссии:
- Шерягин В,Г. - глава администрации МО «Вельс-кий муниципальный район»;

Заместитель председателя:
- Черняев В.В. — первый зам. главы администрации МО «Вельский 

муниципальный район» по вопросам промышленности, строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и связи;

Секретарь комиссии:
- Порохина В.П. -  гл. специалист УКС, м архитектуры и экологии 

администрации МО «Вельский муниципальный район».

Члены комиссии:

- Рогозин И.А.» глава МО «Вельское»;
- Попов О.Н. -  глава МО «Кулойское»;
- Бегунов И.В. -  глава МО «Аргуновское»; I
- Мартюшова Н.Е. -  глава МО «Благовещенское»;
- Коткин В.А. -глава МО «Муравьевское»;
- Шаманин В.Н. -  глава МО «Попонаволоцкое»; к
- Пучинин А.А. -  глава МО «Пуйское»;
- Шохина С.Э. -  глава МО Солгинское»; )‘i
- Скиба Н.В. -  начальник УКС, архитектуры и экологии администрации МО 

«Вельский муниципальный район»;
- Веревкин Н.И. -  Председатель Общественного совета МО «Вельский 

муниципальный район»
- Рыжкова З.П. -  член Общественного совета МО «Вельский муниципальный 

район»;
- Сидоровский О.С. -  депутат Собрания депутатов МО «Вельский 

муниципальный район»;
- Веревкина Г.А. -  директор ГБУК АО «Вельский краеведческий музей имени 

В.Ф. Кулакова»
- Рогозина Н.Н. -  общественный деятель;
- Михеевский С.П. -  депутат городского Совета депутатов МО «Вельское»



Заседание открывает Председатель комиссии

Шерягин В.Г.:
Необходимо провести отбор дворовых территорий и наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования городских и сельских поселений в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2017 год»

В период с «27» марта 2017 года по «17» апреля 2017 года в комиссию по 
' проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на (территории МО «Вельский 
муниципальный район» на 2017 год» поступили к рассмотрению 8 (восемь) заявок 
о включении общественной территории в муниципальную программу и 3 (три) 
заявки на участие в отборе дворовых территорий для формирования адресного 
перечня на включение дворовой территории в муниципальную программу:

№
п/п

Тип
территории Адрес территории

1. Территория
общего
пользования

МО "Вельское", г. Вельск, ул. Набережная
2. МО "Вельское", г. Вельск, ул. Нечаевского
3. МО "Благовещенское", с.Благовещенское, ул.Центральная
4. МО "Аргуновское", п.Аргуновский
5. МО "Муравьёвское", д.Лукинская
6. МО "Попонаволоцкое", п.Пасьва
7. МО "Пуйское", с.Долматово
8. МО "Солгинское", п.Солгинский
9. Дворовая

территория
МО "Вельское", г. Вельск, Общая дворовая территория д. 
123 и 125 по ул. Дзержинского и д. 46 по ул. Гагарина

10. МО «Кулойское», п. Кулой, ул.;'Ленина, д. 74
11. МО "Муравьёвское", д. Горка Муравьёвская, ул. 70 лет 

Октября, д. 9 и д. 9а

Все заявки ранее были Вами рассмотрены. Предлагаю все поступившие заявки 
включить в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории МО «Вельский муниципальный район» на 2017 год» 
Пожалуйста, задавайте Ваши вопросы.

Шерягин В.Г.: Вопросов нет, переходим к голосованию:



Голосование по предложенному проекту решения:

Проект решения:
Включить поступившие 11 (одиннадцать) заявок в программу «Формирование 
современной городской среды на территории МО «Вельский муниципальный 
район» на 2017 год».

За -18 человек 
- Против - 0 человек 

Воздержавшихся - 0 человек

Председатель комиссии:
Глава администрации  ̂ / р
МО «Вельский муниципальный район» С сс^у  Шерягин В.Г.

Секретарь комиссии:
гл. специалист УКС. архитектуры и экологии
администрации МО «Вельский муниципальный район» / q $  Порохина В.П.

- ^


