
ПРОТОКОЛ №2 

заседания общественной комиссии городского округа Кинель Самарской 

области по обеспечению реализации муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской 

среды в городском округе Кинель Самарской области на 2017 год» по 

рассмотрению предложений о включении общественной территории в 

муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области 

«Формирование современной городской среды в городском округе Кинель 

Самарской области» на 2017 год 

 

г.о. Кинель                                                                                  27 июня  2017г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа  Чихирев Владимир Александрович  

 

Присутствовали: 

 

Федотов С.Н. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области, заместитель председателя 

комиссии 

Рюмина Е.Г. -  Заместитель директора по жилищно-коммунальным 

вопросам  МКУ г.о.Кинель Самарской области 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства», 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: -   

Ускова А.А. -  секретарь местного отделения городского округа 

Кинель Самарской области ВПП «Единая Россия» 

Козлов С.В. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области – руководитель Усть-

Кинельского ТУ 

Осипов С.В. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области – руководитель Алексеевского 

ТУ 

Нижегородов В.Г. -  Директор МКУ г.о.Кинель Самарской области 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

Слезко А.Г. -  Председатель Обособленной Кинельской городской 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Федюкин С.Г. -  Руководитель управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Кинель Самарской области 

Александров В.А. -  Начальник отдела архитектуры – архитектор 

Гришин В.Д. -  Директор ООО «Евгриф» 

Абдулселимов Р.А. -  Директор ООО «Рустеп» 



Петлин В.М. -  Директор ООО «Комплекс-Сервис» 

Волков Н.В. -  Директор ООО «Жилсервис» 

Котякова Я.Г. -  Представитель Общественного народного фронта 

 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение предложений о включении общественной территории в 

муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области 

«Формирование современной городской среды в городском округе Кинель 

Самарской области» на 2017 год (далее – Программа). 

 

Дата начала приема предложений (заявок) - 01 июня 2017 года. 

Дата и время окончания приема предложений (заявок) – до 17 часов 00 минут 

20 июня 2017 года. 

Место приема предложений (заявок): г.Кинель, ул.Мира, 42А. 

 

Все поступившие заявки были зарегистрированы в журнале регистрации 

заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты представления 

заявки, адреса общественной территории, которая предлагается к 

благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. 

 

Рассмотрение предложений: 

1. К рассмотрению представлено 3 предложения о включении общественной 

территории в Программу.  

Список предложений о включении общественной территории в Программу: 

№ Общественная территория  

1. Ул. Украинская (опиловка деревьев) 

2. Благоустройство озера Ладное по ул. Молодогвардейская 

3. Оформление сквера по ул. Украинская № 83-81 

 

 

2. Из представленных предложений - все предложения оформлены 

ненадлежащим образом, так как не  соответствуют п. 2.1., 3.2.1.-3.2.6. Порядка. 

Список предложений, признанных не соответствующими требованиям 

Порядка: 

№ Общественная территория  

1. Ул. Украинская (опиловка деревьев) 

2. Благоустройство озера Ладное по ул. Молодогвардейская 

3. Оформление сквера по ул. Украинская № 83-81 

 

Решение комиссии:  

В связи с отсутствием предложений, соответствующих требованиям 

Порядка, признать отбор общественных территорий для включения в 

программу не состоявшимся. 



 

Количество голосов членов комиссии: «ЗА» - 15,  «ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                      В.А. Чихирев 

 

 

Секретарь комиссии                                                            Е.Г. Рюмина  


