
 

Протокол № 2 

собрания общественного обсуждения наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования, расположенной 

 по адресу: п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 

26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, Приморский район, Архангельская область 

 

«12»ноября 2019 г. 

 

Форма проведения собрания: общественное обсуждение. 

Время проведения: 17 часов 30 мин. 12.11.2019. 

Место проведения: п. Лайский док, ул. Хуторская, д. № 30, Приморский 

район, Архангельская область. 

В общественных обсуждениях приняли участие 30 человек. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в дизайн-проект благоустройства территории 

общего пользования по адресу: п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 

16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, Приморский район, 

Архангельская область.  

2. О внесении изменений в перечень работ по благоустройству территории 

общего пользования, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству по адресу: п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 

17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27,  Приморский район, Архангельская 

область.  

3. Выбор лица, уполномоченного на предоставление дополнительной 

заявки (предложения) на участие в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы», а также на 

участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству территории общего пользования по адресу: п. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, 

Приморский район, Архангельская область.  

Вопрос № 1. О внесении изменений в дизайн-проект благоустройства 

территории общего пользования по адресу: п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 

4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, Приморский район, 

Архангельская область. 

Слушали: Тюрикову И.А. 

Решили: Внести изменения в дизайн-проект благоустройства территории 

общего пользования по адресу: п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 

16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, Приморский район, 

Архангельская область. 

Голосование: 

«За»- 100 %, «Против» __ %, «Воздержалось» - __%.  

Решение по первому вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 2. О внесении изменений в перечень работ по благоустройству 

территории общего пользования, сформированный исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству.  

Слушали: Тюрикову И.А. 



 

Решили: Внести изменения в перечень работ по благоустройству территории 

общего пользования, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству. (Перечень работ прилагается, приложение № 1). 

Голосование:  

«За»-  100 %, «Против»  - ___ %, «Воздержалось» -  __ %.  

Решение по второму вопросу повестки дня – принято.  

Вопрос № 3. Выбор лица, уполномоченного на предоставление 

дополнительной заявки (предложения) на участие в муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 

годы, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 

по благоустройству территории общего пользования по адресу: п. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, 

Приморский район, Архангельская область.  

Слушали: Семенову А.В. 

Решили: Избрать уполномоченным на предоставление дополнительной заявки               

(предложения) на участие в муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы, а также на 

участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству территории общего пользования по адресу: п. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, 

Приморский район, Архангельская область - депутата Совета депутатов 

муниципального образования «Приморское» Тюрикову И.А. 

Голосование:  

«За» - 100 %, «Против» - __%, «Воздержалось» - __ %.  

Решение по третьему вопросу повестки дня – принято.  

 

 

Председатель Депутат Совета депутатов  

муниципального образования «Приморское»____________________(Тюрикова И.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к протоколу № 2 собрания общественного обсуждения  

наиболее посещаемой муниципальной территории  

общего пользования по адресу: п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 

16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27,  Приморский район, 

Архангельская область 

 

Перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования по адресу: п. Лайский Док, ул. Центральная, д. №№ 

4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27,  Приморский район, 

Архангельская область 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ед. изм. Объем 

1 Замена светильников ДРЛ на 

энергосберегающие 

шт. 20 

2 Установка светильников шт. 11 

3 Замена воздушных ЛЭП на 

СИП 

м. 790,64 

4 Замена опор шт. 2 

5 Подключения к 

существующей сети 

шт. 1 

6 Установка контейнеров на 

контейнерных площадках 

шт. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


