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ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по организации проведению 

общественных обсуждений муниципальной программы  

«Формирование комфортной  среды» на 2018-22 годы  

по отбору муниципальных территорий общественного пользования 

 

09.09.2018 года                                                                                                    №3 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Сытов Александр Владимирович – глава сельского поселения 

Русскиснкая, председатель Совета депутатов, председатель муниципальной 

общественной комиссии; 

2. Чернуха Анна Владимировна – специалист МКУ «ХЭУ при 

администрации сельского поселения Русскинская», заместитель 

муниципальной общественной комиссии; 

3. Осипов Нурболат Аубакирович – специалист администрации сельского 

поселения Русскинская по экологии и благоустройству, секретарь 

муниципальной общественной комиссии; 

 

Члены общественной комиссии: 

4. Ядрошникова Татьяна Александровна – директор МБУК «Русскинской 

музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова»; 

5. Токарева Лидия Владимировна – член Общественного Совета при 

Главе МО СП Русскинская; 

6. Лазарева Нина Михайловна – председатель Совета ветеранов сельского 

поселения Русскинская; 

7. Токарева Марина Семеновна – председатель народной дружины 

сельского поселения Русскинская; 

8. Русскин Виталий Алексеевич – член окружной общественной 

организации обско-угорских народов «Спасение Югры», помощник 

уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югры. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

ВОПРОС1 Рассмотрение и обсуждение конкурса на изготовление и 

поставку скульптур в сельском поселении Русскинская в 2018 году. 

ВОПРОС2 Рассмотрение и обсуждение и определение места 

расположения будущего Арт-парка в Русскинской. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ 

Вступительное слово председателя муниципальной общественной 

комиссии Сытова Александра Владимировича о целях и задачах 

общественной комиссии при реализации Федерального проекта по 

благоустройству «Формирование комфортной среды». 

Сегодня мы проводим третье в этом году общественное заседание на 

рассмотрении, которого находится три вопроса. 

На заседании присутствует 8 членов комиссии из 10 – заседание комиссии 

правомочно. 

ВОПРОС1 Выступила Чернуха А.В. Администрацией сельского 

поселения Русскинская Постановлением №112 от «23» августа 2018 года 

утверждено Положение о конкурсе на изготовление и поставку скульптур в 

сельском поселении Русскинская, в котором указаны условия и сроки 

проведения данного конкурса, предлагаю рассмотреть и проголосовать. 

 

РЕШИЛИ: Одобрить предложенный формат проведения муниципального 

конкурса, с учетом нормативно-правового акта администрации 

муниципального образования, информацию о конкурсе и его итогах 

разместить на официальном сайте сельского поселения Русскинская – 

www.russadm.ru     

ЗА – 8      ПРОТИВ – 0      ОСОБОЕ МНЕНИЕ – 0 

 

ВОПРОС2 Выступил Сытов А.В. предлагаю рассмотреть итоги Интернет- 

голосования и обсуждения по вопросу определение места расположения 

будущего Арт-парка в Русскинской. 

 

РЕШИЛИ: Поддержать (выбрать для размещения) Вариант №3, 

представленный фото- материал территории, расположенной по адресу: д. 

Русскинская, ул. Ветеранов дом 16 (рядом со зданием МКУК «Русскинской 

ЦДиТ»).   

Итоги разместить на официальном сайте сельского поселения Русскинская 

– www.russadm.ru, в разделе «Комфортная среда», «Арт-парк».     

 

   

ЗА – 8      ПРОТИВ – 0      ОСОБОЕ МНЕНИЕ – 0 

 

 

Председатель                                  п/п                                         А.В. Сытов 

http://www.russadm.ru/
http://www.russadm.ru/

