
Протокол 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта 
«Формирование современной городской среды» на территории Лоухского 

городского поселения 

Место проведения: Республика Карелия, Лоухский район, п.Лоухи, ул.Советская д„27 
Дата проведения: 25 октября 2019 год 

Председательствовал: 
Лебедев Сергей - Глава администрации Лоухского муниципального района 
Мирославович 

Присутствовали члены комиссии: 

Серебрякова 
Кристина Сергеевна - Заместитель Главы администрации Лоухского городского 
поселения 

Власова Жанна 
Александровна 

Юнгин 
Владимир 
Владимирович 

- Ведущий специалист - Главный бухгалтер администрации 
Лоухского городского поселения 

- Заместитель директора по организационной работе филиала 
ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшиеся без попечения 
родителей, № 4» отдел пгт.Лоухи (представитель 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Повестка дня: 
1. Об итогах реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда на 

территории Лоухского городского поселения в 2019 году. 
2. Об утверждении перечня общественных территорий подлежащих благоустройству в 

2020 году. 
3. Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2020 году. 

По первому вопросу повестки дня слушали: 
Серебрякову К.С, Заместителя Главы администрации Лоухского городского поселения 
Решили: 
Принять к сведению информацию о реализации м> ниципальной программы 
«Комфортная городская среда» на территории Лоухского городского поселения в 2019 
году. 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

По второму вопросу повестка дня слушали: 
Лебедева С.М, Главу администрации Лоухского муниципального района. 
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Решили: 
2.1. Утвердить адресный перечень проектов по благоустройству общественной 

территорий для последующего включения в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2020 год, определить что в 
рамках программы «Комфортная городская среда» будет благоустроенно две 
общественные территории: 

«Обустройство сквера по ул.Железнодорожной, п.Лоухи- Приложение № 1; 
«Обустройство парка по ул.Советкой, п.Лоухи - Приложение № 1. 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 
Серебрякову К.С, Заместителя Главы администрации Лоухского городского поселения 
Решили: 
Утвердить дизайн - проекты общественных территорий подлежащих благоустройству в 
2020 году (Приложение № 3 и № 4 к настоящему протоколу. 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Председательствующий : 

Секретарь 



Приложение № 1 

Перечень проектов 
по благоустройству общественных территорий подлежащих благоустройству в 2020 году 

№ п/п Адрес Название проекта 

1 
Республика Карелия, Лоухский 

район, п.Лоухи, ул. 
Железнодорожная 

Обустройство сквера по 
ул.Железнодорожной, п.Лоухи 

2 Республика Карелия, Лоухский 
район, п.Лоухи, ул.Советская 

Обустройство парка по ул.Советской, 
п.Лоухи 


