
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ             

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                                  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ В 2017 ГОДУ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  2 

заседания  общественной комиссии по  обеспечению реализации муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Ливны в 2017 году 

 

 
 

04  мая 2017 года                                                                                        г. Ливны 

 10-00 часа 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
 

          1. Согласование дизайн – проектов благоустройства дворовых терри-

торий расположенных по адресам ул. Мира, д.209а, д.209б, 213а,                 

ул. Октябрьская,д.1, д.3, д.7, д.7а  и общественной территории –центральный 

парк культуры и отдыха, включенных в муниципальную программу               

«Формирование современной городской среды на территории города Ливны 

в 2017 году»  после проведения общественных обсуждений с заинтересован-

ными лицами. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель главы администрации            

города, председатель общественной комиссии  

по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной го-

родской среды на территории города Ливны в 

2017 году» 

 

              ________________ С.А. Трубицин 

      

                 « 04 »  мая  2017 года 



 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Трубицин  Сергей Александрович - председатель комиссии, первый заме-

ститель главы администрации города; 

Конищева Елена Николаевна  - заместитель председателя комиссии, 

председатель Ливенского городского Со-

вета народных депутатов; 

Козлов Андрей Михайлович  

 

-секретарь комиссии,                                    

начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города; 

Ефанов Николай Семенович - менеджер управления ЖКХ админи-

страции города 

Чурочкин Владимир Сергеевич  - председатель общественной палаты го-

рода Ливны; 

                                   

Ход заседания 

 

1. По первому вопросу проходило  рассмотрение  и обсуждение дизайн –  

проектов дворовых территорий, расположенных по адресам ул. Мира, 

д.209а,д.209б, 213а,ул. Октябрьская,д.1,д.3,д.7,д.7а и общественной территории 

города –центральный парк культуры и отдыха 

         Были представлены: дизайн - проекты дворовых территорий согласован-

ные с уполномоченными лицами многоквартирных домов, которые расположе-

ны на дворовых территориях и центрального парка культуры и отдыха 

   

Выступили: 

 

С.А. Трубицин  – председатель общественной комиссии; 

А.М. Козлов – секретарь общественной комиссии. 

 

Решили:  
Согласовать дизайн –  проекты  дворовых территорий, расположенных по адре-

сам ул. Мира, д.209а, д.209б, 213а,ул. Октябрьская,д.1, д.3, д.7, д.7а и обще-

ственной территории города –центральный парк культуры  

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                А.М. Козлов 

 

 

 

 


