Протокол 7/2018
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
города Фокино»
Место проведения: Администрация г. Фокино
Дата проведения: 28.08.2018г
Время проведения: 12.00ч
Присутствовали:
Гришина Н.С.

Председатель комиссии. Глава администрации города Фокино.

Иванов П.М.

Заместитель председателя комиссии. Заместитель главы администрации г.Фокино
по вопросам строительства, ЖКХ, экономики, транспорта и территориальной
безопасности администрации города Фокино.

Печегузова С.В.

Заместитель председателя комиссии. Заместитель главы администрации г.Фокино
по социальным вопросам

Калинина Е.Н.
Попович О.В.
Сергутин В.В.
Ермилова О.М.

Антошина Н.С.

Курочкин И.Л.
Шеремето А.Т.
Родин П.А.
Поклонская Е.С.

Секретарь комиссии. Начальник отдела экономики и труда, ЖКХ, благоустройства
и транспорта администрации города Фокино.
Глава города Фокино.
Депутат Совета народных депутатов города Фокино от единого списка Фокинского
местного отделения Брянского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Председатель молодежного Совета городского округа «город Фокино»,
Председатель Общественного Совета городского округа «город Фокино»
Депутат Совета народных депутатов города Фокино от единого списка Фокинского
местного отделения Брянского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя
молодежного Совета городского округа «город Фокино»
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города
Фокино
Начальник финансового управления администрации города Фокино
Инженер отдела экономики и труда, ЖКХ, благоустройства и транспорта
администрации города Фокино
Архитектор города Фокино

Повестка совещания:
1. Рассмотрение обращения Председателя Общественного Совета города Фокино Ермиловой
О.М. по вопросу размещения в сквере Победы в г.Фокино архитектурной композиции с
патриотической символикой.
Утверждение дизайн-проекта благоустройства сквера Победы в г.Фокино Брянской
области с учетом дополнительного включения архитектурной композиции с
патриотической символикой.

В администрацию города Фокино поступило обращение Председателя Общественного Совета
города Фокино Ермиловой О.М. по вопросу размещения в сквере Победы в г.Фокино, который
благоустраивается в 2018году, архитектурной композиции с патриотической символикой, т.к. в
результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств. Было
предложено несколько вариантов: композиция в виде звезды, в виде георгиевской ленты, буквы
«Помним.Гордимся».
Членами комиссии были рассмотрены все варианты композиций, проведены обсуждения.
Предложено было также установить декоративную подсветку памятника.
Для освоения в полном объеме средств, выделенных по данной программе в 2018году,
рассмотрев возможность выделения высвободившихся денежных средств по результатам
конкурсных процедур, а также рассмотрев представленный общественным Советом города

Фокино дизайн-проект благоустройства сквера Победы с учетом размещения архитектурной
композиции, члены комиссии решили:
- установить в сквере Победы архитектурную композицию в виде звезды;
- установить декоративную подсветку памятника;
- утвердить дизайн-проект благоустройства сквера Победы в г.Фокино Брянской области
учетом размещения архитектурной композиции в виде звезды.
Разместить данный протокол на официальном сайте администрации города Фокино.
Подписи:

