
 Протокол 

Обсуждения и согласования дизайн-проектов проектов дворовых территорий  

и общественных территорий, реализуемых в рамках  приоритетного проекта  

«Формирование современной городской среды» на территории Боровского сельского поселения 

 на 2020 год 

 

Место проведения: п. Боровой ул. Школьная д. 7, кабинет Главы Администрации  

Дата проведения:  14.10.2019 

Время проведения: 16.00 час 

 

Председательствовал: 
Мостайкина Любовь Валериевна,  Глава Боровского сельского поселения 

 

Присутствовали: 

Шагжиева Ирина Анатольевна, специалист Администрации Боровского сельского поселения 

Жители п. Боровой в количестве  10 человек 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и согласование дизайн-проектов дворовых территорий, благоустройство которых 

реализуется в рамках  приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 

территории Боровского сельского поселения в 2020 году. 

2. Обсуждение и согласование дизайн-проектов общественных территорий, благоустройство 

которых реализуется в рамках  приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды» на территории Боровского сельского поселения в 2020 году. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Мостайкина Л.В., Главу Боровского сельского поселения: 10 октября 2019 в 15.00 ч. года Общественной 

комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории Боровского сельского на 2018-2022 годы» был утверждён адресный перечень проектов по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для последующего включения в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 2020 год, который состоит 

из 2 дворов. Предлагается обсудить и согласовать дизайн-проекты всех дворовых территорий, 

подлежащих включению в муниципальную программу на 2020 год. 

Выступили: 

Зайкова Н.П. 

 

Решили:  

Согласовать и утвердить дизайн-проекты дворовых территорий, благоустройство которых реализуется в 

рамках  приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории 

Боровского сельского поселения в 2020 году (прилагаются). 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Мостайкину Л.В., Главу Боровского сельского поселения: 10 октября  2019 в 15.00 ч. года Общественной 

комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории Боровского сельского на 2018-2022 годы» был утверждён адресный перечень проектов по 

благоустройству общественных территорий для последующего включения в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 2020 год, который состоит из 2 общественных 

территорий. Предлагается обсудить и согласовать дизайн-проект общественной территории, 

подлежащей включению в муниципальную программу на 2020 год. 

Решили: 

Согласовать и утвердить дизайн-проект общественной территории, благоустройство которых 

реализуется в рамках  приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 

территории Боровского сельского поселения в 2020 году. 

  

Председательствующий                                        Л.В.Мостайкина 


