
заседания муниципальной общественной комиссии

Место проведения комиссии: г. Белореченск, ул. Ленина № 64. 
Дата проведения: 23.12.2019

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

А.В. Кузнецов -  начальник 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

А.В. Росляк -  председатель Белореченской районной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов, член комиссии

Повестка дня:

1. Подведение общественной комиссией итогов приема предложений от 
граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году, в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Белореченского 
городского поселения Белореченского района на 2018-2022 годы».

СЛУШАЛИ: С.А. Аверьянов - в соответствии с постановлением администрации 
Белореченского городского поселения Белореченского района от 3 декабря 
2019 года № 787 «Об утверждении Порядка проведения общественных 
обсуждений по выбору общественных территорий подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году», в результате 
рассмотрения предложений определены общественные территории, 
подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году:

1) Сквер «Афганцев», расположенный по адресу: г. Белореченск, ул. 
Щорса;

2) Сквер «Молодежный», расположенный по адресу: г. Белореченск, ул. 
Ленина и ул. Кирова;

3) Сквер «Молодежи», расположенный по адресу: г. Белореченск, ул. 
Гоголя и ул. Интернациональная.

РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения предложений утвердить перечень общественных 
территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году, для проведения рейтингового голосования:

1) Сквер «Афганцев», расположенный по адресу: г. Белореченск, ул. 
Щорса;

2) Сквер «Молодежный», расположенный по адресу: г. Белореченск, ул. 
Ленина и ул. Кирова;

3) Сквер «Молодежи», расположенный по а д р е с г .  Белореченск, ул. 
Гоголя и ул. Интернациональная.

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



A.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

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

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

А.В. Кузнецов - начальник 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

(подпись)

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

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

А.В. Росляк - председатель Белореченско 
районной организации Всероссийского 
общества инвалидов, член комиссии

(подпись)

(подпись)

одпись)


