
заседания муниципальной общественной комиссии

Место проведения комиссии: г. Белореченск, ул. Ленина № 64. 
Дата проведения: 03.11.2020

Присутствовали:

С.А. Аверьянов

А. Р. Акопян

Я.И. Кейсер

-  заместитель главы Белореченского
городского поселения, начальник управления 
ЖКХ, председатель комиссии

-  заместитель главы Белореченского
городского поселения, начальник управления по 
благоустройству города, заместитель
председателя комиссии

-  Исполняющий обязанности начальника
отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации 
Белореченского городского поселения, секретарь 
комиссии

Члены комиссии

О.И. Савченко -  исполняющая обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Белореченский район, главный архитектор, член 
комиссии

В.В. Питэль -  председатель ТОС "Центральный", член 
комиссии

И.К. Юнусов -  председатель постоянной комиссии совета 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района по вопросам развития 
промышленности, строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи, член комиссии

Е.В. Артеменко -  заместитель начальника ОГИБДД 
Белореченского района, майор полиции, член 
комиссии

Н.Г. Макарова -  член регионального штаба Общественного 
народного Фронта в Краснодарском крае, член 
комиссии



И.Ю. Тхор -  депутат Совета Белореченского городского
поселения, член комиссии

В.Ю. Головяшкин -председатель общества ветеранов
Белореченского городского поселения 
(по согласованию)

Повестка дня:

С.А Аверьянов - заместитель главы 
Белореченского городского поселения, 
начальник управления ЖКХ, председатель 
комиссии

А.Р. Акопян - заместитель главы 
Белореченского городского поселения, 
начальник управления по благоустройству 
города, заместитель председателя комиссии

Я .И. Кейсер -  исполняющий обязанности 
начальника отдела ЖКХ управления ЖКХ 
администрации Белореченского городского 
поселения, секретарь комиссии

1. Подведение общественной комиссией итогов приема предложений от 
граждан перечня мероприятий по благоустройству общественной территории 
расположенной по адресу: г. Белореченск, центр, площадь им. 50-летия 
Советской власти, для участия во Всероссийском к конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2021 году.
РЕШИЛИ:

1) Определить следующий перечень мероприятий по благоустройству 
общественной территории расположенной по адресу: г. Белореченск, центр, 
площадь им. 50-летия Советской власти:

- замена плиточного покрытия;
- установка светильников наружного освещения;
- организация мест расположения автомобилей;
- установка лавочек и урн;
- капитальный ремонт фонтана;
- высадка зеленых насаждений.



Члены комиссии:

И.К. Юнусов - председатель постоянной 
комиссии совета Белореченского городского 
поселения Белореченского района по вопросам 
развития промышленности, строительства, 
ЖКХ, транспорта и связи, член комиссии

В.В. Питэль - председатель ТОС 
"Центральный", член комиссии

О.И. Савченко -  исполняющая обязанности 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Белореченский 
район, главный архитектор, член комиссии

Е.В. Артеменко - заместитель начальника 
ОГИБДД Белореченского района, майор 
полиции, член комиссии

Н.Г. Макарова - член регионального штаба 
Общественного народного Фронта в 
Краснодарском крае, член комиссии

И.Ю. Тхор - депутат Совета Белореченского 
городского поселения, член комиссии

В.Ю. Головяшкин - председатель общества 
ветеранов Белореченской городского поселения 
(по согласованию)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

'(подпись)


