протокол
общественного обсркдения внесения
изменений в дизайн проект
бла гоусТрой ства части территори
и хутора Красноярский
котельниковёкого муниципального
района'воьгоградской области в
2020 году
х. Красноярский

29 июнЯ 2О2Oгода

ия об ществен н ых обсуiкден и й :
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;ýОВеДен
Обласr" Коr"пrниковский
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Время проведения: начало-10 часов
00 мин.
ОКОНЧаНИе'{0 ЧаСОВ 40 мин,
ПРИСутствовали:
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комиссиИ, глава Красноярского сельского
поселения н.в.
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Секретарь комиссии, специалист Z_к9те_гор
ии администрации
Члены комиссии , В.И. Хохлlачева
,Е.А. Сф;;ЙчЪ"" |ба
ffепутат: Ш.Ю.

Умаров -'

- в.А.

Генералова

Поврстка дня:

1, ОбсрцЦение внесениЯ и3менений
в дизайн проект благоустройства
части
территории хутора Красноярский

Волгоградской области в Z1ZO

Котепir"*о""кого муниципального
района

r*y

Рассмотрение предложений заинтересованных
tiиц внесения изменений в
дизайн

ПРОеКТ бЛаГОУСТРОйСТВа части террито_рич
r,уrор"
муни ципал ьного ра й она Вол гоградской
оола"с'й,

Rр-";;;;;#'Ьr"пrrrковского

ibrij'dr;""

Выступила:

В,А, Генералова -секретарь комиссии,
специалист 2 категор ии администрации
о внесении изме_н9|ий в дизайн проекг благоустройства
части территории
х}rгора Краснояliский Котеп"*й*оr.кого
муниципального района Волгоградской
области в 2020 году

Выступил:

l';З;r5ý,НЧеНКО

-

ПРеДСеДаТель комиссии, глава красноярского

."nr.*o-

l-|ель Программы:

,

1.Установка комплексной детской игровой
площадки
2.видеонаблюдение
3.светильники
4, сделать облицовку памятника керамогранитнсй
плиткой
5,установка пятиконечной 3везды памятника
<<Погибщим воин
у
ОбЩеСТВеННЫХ ОбСРЩДеН"И

ам

1941-1945 гг>

ПРg*о*"""Й ."*ururrn о внесении ,.""r"r"й
благоустРЬйства
" территории хутора Красноярскийв
_части
Котельниковского муниципального
района Ьо"йrдской облай
ц в 2020году, от
.
участников не
дизайН проекТ

посryпало.
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Председатель комиссии

Н.В. Кравченко

Секретарь комиссии

В.А. Генералова

