
ПРОТО КО Л
Заседания общ ественной комиссии по развитию  городской среды муниципального 

образования города И ланский Иланского района Красноярского края о промеж уточных 
результатах приема предлож ений заинтересованных лиц в целях определения перечня 

общ ественных территорий, подлеж ащ их, в рамках реализации муниципальной программы 
«Ф ормирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы города Иланский, 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

17 января 2018 года г.Иланский, ул. Л енина, д. 67 № 6
16-00

П редседатель: К .А .О лыкайнен -  заместитель Главы города Иланский.

П рисутствовали: 10 человек.

Повестка совещ ания: о промеж уточных результатах приема предлож ений
заинтересованны х лиц в целях определения перечня общ ественных территорий, 
подлеж ащ их, в рамках реализации муниципальной программы «Ф ормирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы города И ланский, благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году.

Слушали: Курбацкую  А.П.:
В соответствии с «Порядком общ ественного обсуж дения проекта муниципальной 

программы (проекта изменений, которые вносятся в действую щ ую  муниципальную  
программу) «Ф ормирования современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утверж денны м П остановлением  А дминистрации города И ланский № 1252 от 26 .12 .2017г, а 
также в соответствии с информационным сообщ ением  опубликованном в газете 
«Иланские вести» и размещ енном на официальном сайте в сети интернет 
http://adm -ilansk.ru/. с 09.01.2018 года по 09.02.2018 года проводится прием предлож ений 
заинтересованных лиц в целях определения перечня общ ественных территорий, 
подлеж ащ их в рамках реализации муниципальной программы на 2018 - 2022 годы 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. П редлож ения принимаю тся в 
электронной форме по электронной почте ilanskgorodА;ram bler.ru и (или) в письменной 
форме на бумаж ном носителе по адресу: г.И ланский, ул.Ленина, 67, каб.2-06, 
ответственное лицо органа местного самоуправления муниципального образования, 
осущ ествляю щ его прием предлож ений -  Курбацкая Алена Н иколаевна, контактный 
телефон 8-39173-31740, 31259, эл.адрес: i 1 an s к <т о г о d 27- ram bler.ru . почтовый адрес:
г.И ланский, ул.Ленина, 67, каб.2-06.

П еречень всех нуждаю щ ихся в благоустройстве общ ественны х территорий для 
отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования, в соответствии с 
утвержденной м униципальной программой:

-  П лощ адка для культурного отдыха, располож енная по адресу: Россия, 
Красноярский край, И ланский район, г.Иланский, ул.Ленина, № 58а, площ адью  3197,0 
кв.м.

Ж елезнодорож ны й парк, располож енный по адресу: Россия, Красноярский 
край, Иланский район, г.И ланский, ул.Садовая, ж/д парк, площ адью  22125,5 кв.м.

-  Городской парк, располож енный по адресу: Россия, Красноярский край, 
Иланский район, г.И ланский, ул.Ленина, № 566, площ адью  31000,0 кв.м.

П лощ адка для культурного отдыха «М ыс оз.П ульсометр», располож енная 
по адресу: Россия. К расноярский край, Иланский район, г.И ланский, территория юго -  
восточнее оз.11ульсометр, площ адью  202286 кв.м.

Сквер, располож енны й по адресу: Россия. Красноярский край, Иланский

http://adm-ilansk.ru/


район, г.И ланский, ул.Ленина, № 63а, площ адью  900,0 кв.м.
На сегодняш ний день поступило 3 предлож ения о благоустройстве 

общ ественной территории, из них: 3 предлож ения о благоустройстве «Площ адки для 
культурного отдыха, располож енная по адресу: Россия, К расноярский край, Иланский 
район, г.И ланский, ул.Ленина, № 58а, площ адью  3197,0 кв.м.»

Решили:
1. П ринять 3 предложения о благоустройстве «П лощ адки для культурного 

отдыха, располож енная по адресу: Россия, Красноярский край, Иланский район, 
г.И ланский, ул.Л енина, № 58а. площ адью 3197,0 кв.м.»

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

К .А .О лыкайнен 

И .10 .Красникова


