
Протокол Л*9
заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского поселения Ковылкино на 2018-2022 годы»

«28» января 2019 года 14 ч. 30 мин.

Место проведения: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул.Большевистская, д.ЗО 

Присутствовали: Присутствовали:
Председатель комиссии Овсяницкий И.П. - глава администрации городского 
поселения Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики 
Мордовия.
Заместитель председателя комиссии Шишкаев Р.В. - заместитель главы 
администрации городского поселения Ковылкино.
Секретарь комиссии Мухин Ю.В. -  начальник отдела по муниципальному 
имуществу, архитектуре, землепользованию и ЖКХ администрации городского 
поселения Ковылкино.

Члены комиссии: .
1. Филимонов В.В. - директор управляющей компании ООО 

«Жилищник»;
2. Васькин А.С. - руководитель исполкома Ковылкинского МО местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3. Чихарь Т.П. -  председатель Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия;

4. Лобанов Н.Н. -  главный редактор газеты «Голос Примокшанья». 

Повестка дня:
1. Подведение итогов приема предложений от жителей городского поселения 

Ковылкино по определению по определению мероприятий, которые необходимо 
провести на выбранной общественной территории, для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Исторические и 
малые города в 2019 году.

Инициатор проведения встречи: администрация городского поселения
Ковылкино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

СЛУШАЛИ:
Заместителя главы администрации городского поселения Ковылкино 

Никичину. О.В., которая сообщила, что согласно Постановления администрации 
городского поселения Ковылкино № 1642 от 23.11.2018 года принято решение об 
участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2019 году. С учетом поступивших предложений от жителей г. 
Ковылкино по определению мероприятий на центральной площади города, люди 
предлагают произвести укладку брусчатки и бордюров, построить фонтан,



произвести озеленение, произвести ремонт подходящих пешеходных зон, 
устройство дополнительного освещения, установка видеонаблюдения, создать 
игровые зоны, зоны отдыха.

ВЫСТУПИЛИ:
Директор управляющей организации ООО «Жилищник» Филимонов 

Вячеслав Васильевич, который предложил присутствующим проголосовать за 
мероприятия, которые в своем выступлении озвучила Никичина О.В.

РЕШИЛИ:
1. По итогам рассмотрения предложений от жителей городского поселения 

Ковылкино, единогласно принято решение о проведении следующих мероприятий: 
укладка брусчатки и бордюров, строительство фонтана, озеленение, ремонт 
подходящих пешеходных зон, устройство дополнительного освещения, установка 
видеонаблюдения, создание игровых зон, зон отдых"

Председатель комиссии: И.П. Овсяницкий

Протокол вел: Ю.В. Мухин
(ПОДПИС1


