
Администрация Навлинского района

ПРОТОКОЛ №3

заседания общественной комиссии об исключении дворовых территорий из 
муниципальной программы Навлинского городского поселения Навлинского 
района Брянской области «Формирование современной городской среды на

2018-2022 годы» в 2019 году.

Председательствовал:

Тимошин С.А. -  заместитель председателя общественной комиссии, 
заместитель главы администрации района;

Присутствовали:

члены общественной муниципальной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Навлинское городское поселение» «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» согласно постановлению от 15.03.2019г. № 124.

Кворум для голосования имеется

Повестка заседания:

1) Информация о программе «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы»

2) Рассмотрение вопроса об исключении дворовых территорий из 
муниципальной программы Навлинского городского поселения 
Навлинского района Брянской области «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» в 2019 году.

3) Подведение итогов.

По первому вопросу слушали: заместителя председателя общественной 
комиссии, заместителя главы администрации района С.А. Тимошина.

Целью программы является повышение уровня комплексного
благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории 
Навлинского городского поселения Навлинского района Брянской области.

п. Навля



По второму вопросу слушали заместителя председателя общественной 
комиссии, заместителя главы администрации района С.А. Тимошина.

На основании Постановления Правительства РФ № 106 от 09.02.2019г. «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ» исключить три дворовые территории 
из Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» на 2019год, по следующим адресам: п.Навля, ул. Емлютина, д.2; ул. 
Красных Партизан, д.27; ул. Розы Люксембург, д. 2.

На общественное обсуждение представлены 3 заявки от жителей п. Навля

(гр. Бабарыкиной ИА., ( п. Навля, ул. Розы Люксембург, 40), гр. Поляковой 
Ю.С. ( п. Навля. ул. Светской Армии, 5, кв.24), гр. Шапорова В.Ф. ( п. Навля. 
ул. Красных Партизан, 33, кв. 48) на благоустройство наиболее посещаемой 
территории «ул. Красных Партизан пешеходная часть -  1 этап площадь 
имени Ленина».

На обсуждение предоставлена визуализация благоустройства площади 
имени Ленина. Предложено плиточное покрытие площади.

По третьему вопросу:

После обсуждения предложенных заявок, рассмотрения проекта 
благоустройства «ул. Красных Партизан пешеходная часть -  1 этап площадь 
им.Ленина», плиточного покрытия площади, принято решение о 
необходимости проведения работ по благоустройству указанной территории. 
Принято решение исключить три дворовых территории по следующим 
адресам: п.Навля, ул. Емлютина, д.2; ул. Красных Партизан, д.27; ул. Розы 
Люксембург, д. 2.

Протокол вела Бобкова И.А., 
специалист отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ, секретарь комисс


