
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной муниципальной комиссии в целях реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-

2024 годы» на территории Нижнесергинского городского поселения 

 

г. Нижние Серги         01.10.2020 

 

Председательствовал: глава Нижнесергинского городского поселения - 

А.М.Чекасин  

Присутствовали: 10 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение состояния дел по реализации программы «Формирование 

современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения 

на 2018 - 2024 годы». 

2. Об утверждении ежемесячного отчета, размещаемого в модуле 

«Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды на территории Нижнесергинского 

городского поселения.  

СЛУШАЛИ:  

Чекасина Андрея Михайловича - главу Нижнесергинского городского поселения, 

председателя комиссии. 

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

Заслушана информация по комплексному благоустройству общественной 

территории - центральная площадь, г. Нижние Серги, ул. Ленина, 40. 2 этап.  

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации программы 

«Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского 

городского поселения на 2018 - 2024 годы». 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать отделу по ЖКХ, благоустройства, ГО и ЧС 

администрации Нижнесергинского городского поселения усилить контроль за 

размещением в модуле «Формирование комфортной городской среды» 

государственной информации  системы  жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ)  информации о ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения 

на  2018-2024  годы», откорректировать ее в случае необходимости и обратить особое 

внимание  на  своевременность размещения информации, ее полноту и достоверность. 

2. Рекомендовать отделу земельно-имущественных отношений 

администрации Нижнесергинского городского поселения продолжить выполнение 

работ и обеспечить предоставление отчетов в Министерство энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области. 

3. Утвердить ежемесячный отчет, размещаемый в модуле «Формирование 

комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, о реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды на территории Нижнесергинского 

городского поселения, по состоянию на 01.09.2020 

 



 

 

СПИСОК 

участников заседания общественной муниципальной комиссии в целях 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 годы» на территории Нижнесергинского городского 

поселения 

 

 
Председатель комиссии А.М. Чекасин  

Секретарь А.С. Скачкова  

 Члены комиссии: 

1. Заведующий отделом по ЖКХ и благоустройству 

администрации Нижнесергинского городского поселения 

Н.Г. Блинкова 

2. Ведущий специалист отдела по ЖКХ и благоустройству 

администрации Нижнесергинского городского поселения   

А.В.Константинов 

3. Специалист 1 категории отдела земельно-имущественных 

отношений администрации Нижнесергинского городского 

поселения  

И.В. Вахонина 

4. Специалист 1 категории отдела земельно-имущественных 

отношений администрации Нижнесергинского городского 

поселения 

Т.М.Додонова 

5. 

 

 

6. 

Ведущий специалист отдела земельно-имущественных 

отношений администрации Нижнесергинского городского 

поселения 

Ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальными заказами и правовым вопросам 

администрации Нижнесергинского городского поселения 

Н.А.Чекасина 

 

 

Ю.Б.Аникина 

7. Инженер – сметчик МБУ «Служба содержания городского 

хозяйства и благоустройства» 

Д.Р. Саматова 

8. Председатель Думы Нижнесергинского городского 

поселения, член партия «Единая Россия» 

А.А. Яковлев 

   

 


