
ПРОТОКОЛ  

заседания общественной комиссии муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

ст.Шентала                                                              «02» февраля  2018 года 

 

 

Члены общественной комиссии присутствовали: 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Ломкин Н.И. Председатель комиссии - директор МАУ «Центр по 

содержанию имущества общеобразовательных учреждений» 

муниципального района Шенталинский Самарской области; 

2 Касимов А.Д. Заместитель председателя комиссии - руководитель комитета 

по управлению имуществом, архитектур, капитального 

строительства и ЖКХ Администрации муниципального района 

Шенталинский; 

3 Рыбаков В.А. Секретарь комиссии - главный специалист комитета по 

управлению имуществом, архитектуры, капитального 

строительства и ЖКХ Администрации муниципального района 

Шенталинский. 

Члены комиссии: 

4 Мустафин Л.З. Директор МУП «Служба Заказчика», депутат Собрания 

представителей муниципального района Шенталинский; 

5 Сидоров Ю.Ф. Председатель общественного совета при Администрации 

муниципального района Шенталинский  

6 Хайдарова Р.Р. Главный редактор МАУ  «Редакция газеты «Шенталинские 

вести» муниципального района Шенталинский Самарской 

области; 

7 Миханьков В.И. Глава сельского поселения Шентала муниципального района 

Шенталинский Самарской области  

8 Недоспелов В.Г. Председатель Общества инвалидов и Совета ветеранов  

 

9 Камалов И.Н. 

 

Директор ООО «Наш Дом»  

 

10 Филипчук О.Ю. Председатель Ассоциации предпринимателей Шенталинского 

района, помощник уполномоченного по защите прав 

предпринимателей по Шенталинскому району в Самарской 

области. 

11 Морозова Л.Г. Главная медицинская сестра ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 

 

  Отсутствовали: нет 

 

Комиссия является правомочной 

 

Заседание общественной комиссии вел Ломкин Н.И. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Рассмотрение и утверждение дизайн-проектов общественных территорий, 

предлагаемых к рейтинговому голосованию в 2018 году. 
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Дизайн-проекты подготовлены в виде изображения общественной 

территории на топографической съемке в масштабе с отображением тестового и 

визуального описания планируемого благоустройства общественной территории 

сходя из минимального и дополнительного перечня работ, с описанием работ и 

мероприятий, предполагаемых к выполнению. 

К обсуждению представлено 5 дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий следующим адресам: 

 

№п Наименование 

общественной 

территории 

Адрес Краткое описание работ 

1 Пл. РДК Шенталинский район, 

ж/д_ст.Шентала, ул. 

Советская, 14 

Установка детской площадки, 

установка спортивной универсальной 

площадки, устройство ограждения, 

устройство освещения 

2 Пл. Ленина Шенталинский район, 

ж/д_ст.Шентала, ул. 

Советская, 29 

Ремонт доски почета, устройство 

освещения 

3 Парк отдыха с 

устройством 

асфальтированной 

подъездной дороги 

по ул. Сосновая 

ст. Шентала  

Шенталинский район, 

ж/д_ст.Шентала, ул. 

Сосновая 

Установка сцены, устройство 

освещения, устройство пешеходных 

дорожек, 

устройство асфальтированной 

подъездной дороги по ул. Сосновая 

ст. Шентала 

 

4 Парк отдыха Шенталинский район, 

с.Денискино, ул. 

Советская, 64 «Б» 

Установка детской  игровой 

площадки, устройство освещения, 

установка МАФ, устройство 

пешеходных дорожек, озеленение, 

устройство ограждения 

5 Благоустройство 

территории 

примыкающей к 

СДК 

Шенталинский район, 

с.Денискино, ул. Хакимова, 

55 

Ремонт сцены, установка МАФ, 

озеленение 

Обсудив представленные дизайн-проекты комиссией принято решение 

утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, 

предлагаемых для рейтингового голосования  

Дизайн-проекты прилагаются. 

 

Голосовали: 

«за» - 11 человек; 

«против» - 0 ; 

«воздержались» - 0. 

 

 


