
ПРОТОКОЛ № 7
выездного заседания общ ественной муниципальной комиссии

16 октября 2017 года

Общественная муниципальная комиссия, утверждённая постановлением 
администрации Кадыйского муниципального района № 36 от 21 февраля 
2017 года в составе:
Заместитель председателя - начальник отдела архитектуры, строительства, 
ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Смирнов М.С;
Члены комиссии:
-  и.о. главы городского поселения и. Кадый Л.Л.Кошелева (по 
согласованию);
- секретарь Кадыйского РМО ВПП «Единая Россия» Панина И.А. (по 
согласованию);
- руководитель исполкома Кадыйского РМО ВПП «Единая Россия» 
Смирнова Е.В. (по согласованию);
- заместитель начальника отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, 

дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды М.А.Васильев;
- председатель общественного совета Кадыйского муниципального района 
Е.В.Маннапова (по согласованию).
- представитель общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» - Носова Л.В.
Пр иглашённые:
- директор Кадыйского филиала ОЕБУ «Костромаавтодор» - 
Е.М.Муравьёва
- главный инженер Кадыйского филиала ОЕБУ «Костромаавтодор» - 
А.Е.Громов
Уполномоченные представители многоквартирных домов благоустройство 
которых выполняется в 2017 году - Смирнова Л.С., Смирнова Е.В.,
Еромова Т.С., Лапина И.В. i

Повестка:
1. О приёмке выполненных работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирных домов расположенных по адресу: п.Кадый, 
ул.Еагарина д.10, д.12 в рамках реализации программы формирования 
современной городской среды в 2017 году.

2. О приёмке выполненных работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных домов расположенных по адресу: п.Кадый, 
ул.Балакирева д.За, д.4а в рамках реализации программы формирования 
современной городской среды в 20.17 году.



1. По первому вопросу слушали заместителя председателя комиссии 
Смирнова М.С., представителя Заказчика -  Кошелеву Л.Л,

уполномоченного представителя МКД ул.Гагарина д. 10 - Громову Т.С., 
уполномоченного представителя МКД ул.Гагарина д. 12 -  Лапину И.В. 

Решили:
1) информацию Смирнова М.С., Кошелевой Л.Л.. Громовой Т.С., 

Лапиной И.В. принять к сведению.
2) В связи с отсутствием замечаний к выполненным работам по 

благоустройству дворовой территории у членов общественной комиссии и 
уполномоченных представителей от многоквартирных домов 
рекомендовать Заказчику работ (администрации г/п п.Кадый) 
выполненные работы принять.

2. По второму в̂опросу слушали заместителя председателя комиссии 
Смирнова М.С., представителя Заказчика -  Кошелеву Л.Л,

уполномоченного представителя МКД ул.Балакирева д.За - Смирнову 
Л.С., уполномоченного представителя МКД ул.Балакирева д.4а - Смирнову 
Е.В.

Решили:
1) информацию Смирнова М.С., Кошелевой Л.Л.. Смирновой Л.С., 

Смирновой Е.В. принять к сведению.
2) В связи с отсутствием замечаний к выполненным работам по 

благоустройству дворовой территории у членов общественной комиссии и 
уполномоченных представителей от многоквартирных домов 
рекомендовать Заказчику работ (администрации г/п п.Кадый) 
выполненные работы принять.


