СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРОИЦКО-СОВХОЗНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2017г. № 44

п. Скалистый

Об утверждении дизайн-проекта
наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования
Троицко-совхозного сельского поселения
На основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на территории Троицкого муниципального района на
2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
утвержденного Постановлением Главы Троицкого муниципального района от 15.03.2017
№ 102

РЕШАЕТ:
1. Утвердить дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования, в который включается текстовое и визуальное описание
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на
соответствующей территории.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте
Троицкого муниципального района в разделе «Сельские поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета депутатов
Троицко-совхозного сельского посел

Медякова Е.Н.

Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: п.Скалистый, ул. Центральная дом 2, проводимого
п. Скал истый

«16» июня 2017 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме - Собственники помещений многоквартирного дома.
Время проведения собрания - 14-00 час.
Место проведения собрания - двор дома.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 465,6 м2, в том числе
площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности - _65,5_____м2.
Общая площадь жилых помещений, находящаяся в собственности граждан в
многоквартирном доме - 400,1 м2.
v
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
400,1 м2.
На собрании присутствуют Глава администрации МО «Троицко-совхозное сельское
поселение» - Попилина JI.C.; директор МУП «Скалистское ЖКХ» - Пузиков М.С..
представитель Управления ЖКХ и ИИ Троицкого муниципального района - Семкина Г.Г.
Всего в доме 12 жилых помещений находящихся в собственности.
Присутствуют на собрании собственники - 8 жилых помещений: общая площадь324 кв.м.
Кворум имеется.
Попилина J1.C. выступила с предложением об избрании председателя и секретаря собрания
собственников жилых помещений в многоквартирном доме (далее МКД).
На пост председателя выдвинули кандидатуру - Путяйкиной Галины Алексеевны.
На пост секретаря выдвинули кандидатуру - Назарок Натальи Михайловны.
Проголосовали «за» - 100 % от присутствовавших на собрании.
Принято решение:
Утвердить председателем собрания собственников жилых помещений Путяйкину Галину Алексеевну, секретарем собрания - Назарок Наталью Михайловну.
И наделить их полномочиями по составлению и подписанию протокола общего
собрания.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД
расположенного по адресу п.Скалистый ул.Центральная дом.№2 выполненного в 2017г.
2. Определение места хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений.
1. По первому вопросу:
- Слушали: Семкину Г.Г.. Выступающий представил присутствующим дизайн- проект.
- Предложили: Принять решение об утверждении дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории МКД расположенного по адресу п.Скалистый ул.Центральная
дом.№2 выполненного в 2017г.
Проголосовали:
«За»
Количеств
% от числа
о голосов проголосовавши
X

324 м2

100

«Против»
Количес
% от числа
проголосовавши
тво
голосов X
нет
0

«Воздержались»
% от числа
Количес
проголосовавши
тво
голосов X
0
нет

2. По второму вопросу:
Слушали: Путяйкину Г.А.
Собственники решили хранить протоколы и решения общих собраний собственников
жилых помещений у председателя Совета МКД.
Проголосовали:
Количест
во
голосов
324 м2

«За»
% от числа
проголосовавши
X

100

«Против»
% от числа
Количес
проголосовавши
тво
голосов X
0
нет

«Воздержались»
% от числа
Количес
проголосовавши
тво
голосов X
0
нет

Решение принято.
Председатель общего собрания
(дата)

Назарок Н.М.

Секретарь общего собрания
(подпись)

Р
(дата)

