
ПРОТОКОЛ№1

заседания общественной комиссии по развитию сельской среды
на территории муниципального образования Ирбейский сельсовет

с. Ирбейское «13» апреля 2022

Место проведения с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2. кабинет 1-31

Присутствовали:
\. Председатель * Белоконь Н.А., глава Ирбейского сельсовета.
2. Заместитель председателя * Торикова М.Н., заместтель главы

Ирбейского сельсовет
3, Секретарь комиссии * Луговая А.В., главный специалист Ирбейского

сельсовета.
4. Члены комиссии:
- Шестаков А.В. _ Заместитель главы Ирбейского района по вопросам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Немцев С.А. —депутвт Ирбейского сельсовета;
- Онищенко И.И. — депутат Ирбейского сельсовета;
- Титов Р.С. _ член партии ЛДШ’, депутат районного Совета депутатов;
- Соколова ЮБ… — член партии «Единая Россия», депутат Ирбейского

сельсовета;
- Пелехань юов. — секретарь местного отделения КПРФ;
— Галкина Е.В. * житель С.Ирбейского;
- Клебанова Е.А. * редактор газеты «Ирбейская правда».

Повестка заседания:
1. Подведение итогов приема предложений от населения по выбору

общественной территории для участия в конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.

Слушвли:
В ходе приема предложений от населения о выборе общественной

территории для участия в краевом конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды поступило_ обращений. Из них:

- за площадь Районного Дома Культуры, с. Ирбейское. ул. Ленина, 553
щ/ голосов;

- засквер с. Ирбейское. ул. Красноярская, 7А &"; голосов;
- за сквер с. Ирбейское, ул. Ленина, 15 76 голосов:
- за игровую детскую площадку с. Ирбейское, уп. давыдова, 40
[[ голосов,



Решили:
Утвердить для участия в краевом конкурсе лучших проектов создания

комфортной городской среды общественную территорию «Площадь
Районною дома культуры»

Голосввшпи:
«ЗА» - 1] человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек
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