
Утверждаю 
•едседатель общественной 
ЗДмнссии Адмнннсграции 
scojlo imnumchiih Мышкин

Е.В. Петров

«03» апреля 2018 г.

Протокол № 4
Заседания общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды на территории городского 
поселения Мышкин на 2018-2022 годы»

Председательствующий -  Петров Е.В. - Глава городского поселения Мышкин; 

На заседании присутствовали:
Заместитель председателя комиссии -  Кошутина Анна Александровна -  
заместитель Главы Администрации городского поселения Мышкин;
Секретарь комиссии -  Платова Елена Леонидовна -  ведущий специалист 
Администрации городского поселения Мышкин;

Члены комиссии:
Шувалов Роман Сергеевич -  Председатель Муниципального Совета городского 
поселения Мышкин (по согласованию);
Отважна Любовь Борисовна -  член партии ЛДПР, депутат Муниципального 
Совета городского поселения Мышкин (по согласованию);
Волкова Екатерина Петровна -  руководитель Исполнительного комитета 
Мышкинского местного отделения партии «Единая Россия» (по согласованию); 
Печкина Любовь Германовна -  главный редактор муниципального автономного 
учреждения Мышкинского муниципального района газеты «Волжские зори» 
(по согласованию);
Латышева Ольга Владимировна -  начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Мышкинского муниципального района (по 
согласованию);
Колпаков Сергей Владимирович -  начальник муниципального учреждения 
«Управление городского хозяйства».

г. Мышкин от 03.04.2018



Повестка дня:

1. «О подведении итогов приема предложений от населения и определении 
перечня мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды».

За повестку дня проголосовали единогласно.

По первому вопросу:
1. «О подведении итогов приема предложений от населения и определении 
перечня мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды».

Слушали: Главу городского поселения Мышкин -  Петрова Е.В.

В Администрацию городского поселения Мышкин поступило 13 
предложений от населения о необходимых мероприятиях по благоустройству 
предлагаемых территорий, заявленных для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. По итогам 
данных предложений
Решили’. «определить перечень мероприятий по благоустройству 
общественной территории в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды»

по восстановлению историко-архитектурного комплекса усадьбы 
Купцов Чистовых это:

- ремонт кровли здания
- ремонт фасадов здания
- восстановление ограждения 

По скверу (памятный крест) это:
- постройка духовной значимости /часовня/
- подводящий к часовне пешеходный путь от ул. Ярославская 

/Ленина/ в плиточном исполнении, с уличным освещением и двухсторонними 
стелами, отражающими исторические события Мышкинского края с периода 
каменного века до сего дня

- планировка земляной поверхности
- озеленение

Вопросов не поступило.

Голосовали: «за» - 9 чел, против -0 чел., воздержались -  0 чел.

Решение принято.



Председатель общественной коми

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Кошутина А.А 

Шувалов Р.С. 

Отвагина Л.Б. 

Волкова Е.П.

Печкина Л.Г. ж

Петров Е.В. 

Платова Е. Л.


