
ПРОТОКОЛ  

Заседания общественной комиссии по благоустройству 

 

г. Рыльск                                                                                                «_30_» __09__ 2020 года 

 

На заседании муниципальной общественной комиссии по благоустройству 

Присутствуют:  

Председатель комиссии: 

Курносов С.А. 

Секретарь комиссии: 

Ванярко Н.В. 

Члены комиссии: 

Ковальчук В.Н. 

Егорова О.В. 

Крюкова Т.И. 

Нусс Н.В. 

Арсеньева В.Н. 

Смолянинова И.В. 

Исаев М.С. 

Киреева Н.И. 

 

 

 

         Заседание комиссии считается правомочным. 

 

Повестка дня: 

Утверждение дизайн-проектов общественных территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, подлежащих 

благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой  

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы». 

           По вопросу повестки дня выступил председатель комиссии. 

 

          Курносов С.А. довел до сведения членов общественной комиссии по 

благоустройству о том, что Администрацией города Рыльска проводился опрос среди 

жителей города Рыльска по отбору общественных территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, подлежащих 

благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-2024годы».  

         По итогам опроса были определены общественные территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, подлежащие 

благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-2024годы». 

      



               Администрацией города Рыльска (Организатор) разработаны дизайн-проекты 

общественных территорий, (благоустройство пешеходных коммуникаций  по ул. 

Р.Люксембург от ул. К.Либкнехта до поворота; сквер по ул. Маяковского (67 квартал) 2-й 

этап), набравших наибольшее количество голосов по итогам голосования. Дизайн-

проекты  оформлены в письменном виде и содержат текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, концепцию проекта. Представленные дизайн-проекты 

адаптированы к фактическим границам общественных территорий. 

Предложено вынести на голосование вопрос: 

               Утвердить дизайн-проекты общественных территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, подлежащих 

благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой  

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы»: 

- благоустройство пешеходных коммуникаций  по ул. Р.Люксембург от ул. К.Либкнехта 

до поворота; 

 - благоустройство сквера по ул. Маяковского (67 квартал) 2-й этап. 

  

РЕШЕНИЕ:  

 

                  Утвердить дизайн-проекты общественных территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, подлежащих 

благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой  

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2018-2024 годы»: 

- благоустройство пешеходных коммуникаций  по ул. Р.Люксембург от ул. К.Либкнехта 

до поворота; 

 - благоустройство сквера по ул. Маяковского (67 квартал) 2-й этап. 

  

 

        Протокол после его подписания подлежит размещению на официальном сайте. 

 

  Председатель комиссии: _________________    

   

  Секретарь комиссии: ____________________ 

   

Члены комиссии: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 


