
ПРОТОКОЛ № 6
заседания общественной муниципальной комиссии в рамках 

реализации программы «Формирование современной городской
среды»

25 декабря 2018 года

Общественная муниципальная комиссия, утверждённая постановлением 
администрации Кадыйского муниципального района № 36 от 21 февраля 
2017 года в составе:
Заместитель председателя - начальник отдела архитектуры, строительства, 
ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Смирнов М.С;
Члены комиссии:
-  главы городского поселения и. Кадый Смирнова В.П. (по согласованию);
- руководитель исполкома Кадыйского РМО . ВПП «Единая Россия» 
Смирнова Е.В. (по согласованию);
- заместитель начальника отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, 

дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды М.А.Васильев;
- председатель общественного совета Кадыйского муниципального района 
Е.В.Маннапова (по согласованию)-.
- представитель общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» - Носова Л.В.
Приглашённые:
- представитель районной газеты «Родной край» - Коротышева В.И. 

Повестка:
1. Об утверждении ежемесячного отчета по выполненным работам в 

рамках реализации программы «Формирование современной городской 
среды» в 2018 году на территории г/п п.Кадый.

2. О включении в программу г/п п.Кадый на 2019 дополнительной 
общественной территории, расположенной по адресу: п.Кадый, 
мкр.Совхозный (с видом благоустройства - установка детской игровой 
площадки).

3. О включении в программу г/п п.Кадый на 2019 год трех дворовых 
территорий по адресам: п.Кадый, ул.Крупской 13, ул.Полянская 50, 
ул.Центральная д.9

4. Об утверждении проекта постановления администрации г/п 
п.Кадый «О внесении изменений в муниципальную программу г/п 
п.Кадый «Формирование современной городской среды на 2018 -  2022 
годы» утверждённую постановлением администрации г/п п.Кадый 
Кадыйского муниципального района Костромской области от 13.10.2017 
года № 129».

1. По первому вопросу слушали заместителя председателя комиссии
- Смирнова М.С., главу администрации г/п п.Кадый -  Смирнова В.П.,

Решили:



lj информацию Смирнова М.С., Смирнова В.П.. принять к 
сведению, ежемесячный отчет утвердить.

2. По второму вопросу слушали заместителя председателя комиссии 
- Смирнова М.С., главу администрации г/п п.Кадый -  Смирнова В.П.,

Решили:
1) информацию Смирнова М.С., Смирнова В.П.. принять к

сведению.
2) Включить в проект программы г/п п.Кадый на 2019 год 

дополнительную общественную территорию, расположенную по адресу: 
п.Кадый, мкр.Совхозный (с видом благоустройства - установка детской 
игровой площадки).

3. По третьему вопросу слушали заместителя председателя 
комиссии - Смирнова М.С., главу администрации г/п п.Кадый -  Смирнова 
В.П.,

Решили:
1) информацию Смирнова М.С., Смирнова В.П.. принять к

сведению.
2) включить в проект программы г/п п.Кадый на 2019 год три 

дворовые территории по адресам: п.Кадый, ул.Крупской 13, 
ул.Полянская 50, ул.Центральная д.9

4. По четвертому вопросу главу администрации г/п п.Кадый -  Смирнова 
В.П.,
Решили:

1) информацию Смирнова В.П.. принять к сведению.
2) утвердить проект постановления администрации г/п п.Кадый «О 

внесении изменений в муниципальную программу г/п п.Кадый 
«Формирование современной городской среды на 2018 -  2022 
годы» утверждённую постановлением администрации г/п 
п.Кадый Кадыйского муниципального района Костромской 
области от 13.10.2017 года № 129». Проект постановления 
разместить на сайте администрации с целью публичных

Секретарь комиссии


