
ПРОТОКОЛ № 4 
Заседания общественной муниципальной комиссии по реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы»  

 

Место проведения:  администрация Гордеевского района Брянской области  по адресу:  

с. Гордеевка, ул. Победы, 10  

 

Дата проведения:    9 июня 2020 года 

Время проведения: 14-00 час. 

 

  Председатель комиссии: 

1 
Умрик Станислав 

Александрович 
глава Гордеевского сельского поселения 

  Секретарь комиссии: 

2 
Секач Марина 

Сергеевна 

старший инспектор по архитектуре и 

градостроительству комитета по управлению 

имуществом Гордеевского района 

  Члены комиссии: 

3 
Сехина Галина 

Николаевна 

заместитель главы администрации 

Гордеевского района, начальник финансового 

отдела 

4 
Литвин Наталья 

Михайловна 

заместитель главы администрации 

Гордеевского района 

5 
Поденок Мария 

Владимировна 

начальник отдела по экономической политике 

администрации Гордеевского района 

6 
Наддѐнный Виктор 

Васильевич 

директор МУП "Коммунальщик" Гордеевского 

района Брянской области 

7 
Просвирнова Наталья 

Викторовна 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Гордеевского 

района 

8 
Крисанов Станислав 

Владимирович 

главный редактор ГБУ «Редакция газеты 

«Ударник»  

9 
Никитин Олег 

Александрович 

инженер по надзору за строительством 

администрации Гордеевского района 

10 
Голофаст Юрий 

Владимирович 

депутат Гордеевского районного совета 

народных депутатов  

11 
Дивисенко Елена 

Петровна 

депутат Гордеевского сельского Совета 

народных депутатов 

12 
Концевая Светлана 

Степановна 

депутат Гордеевского сельского Совета 

народных депутатов 

13 
Концевая Ольга 

Ивановна 

депутат Гордеевского сельского Совета 

народных депутатов  

14 Батрак Ольга Ивановна 
депутат Гордеевского сельского Совета 

народных депутатов 
 

Повестка дня: 



Заседание проведено в присутствии 14 членов комиссии, что составляет 

100%. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 

 

1. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Гордеевского 

сельского поселения на 2018-2024гг» в 2021 году 

 

       Слушали: Умрик С.А., который сообщил, что работы в рамках 

заключѐнных муниципальных контрактов № 0127300006720000004_229075/8 

«Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 2 по ул. 

Гагарина, с. Гордеевка Гордеевского района Брянской области» и  № 

0127300006720000005_229075/9 «Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 14,16,18 по ул. Победы, с. Гордеевка Гордеевского 

района Брянской области» строительно-монтажные работы выполняются в 

установленные сроки. ИП Шидловская планирует завершить работы по 

благоустройству данной территории в срок до 15 июля 2020г. 

      Члены общественной муниципальной комиссии приняли к сведению 

данную информацию и решили продолжить контроль по благоустройству 

дворовых территорий.  

 

Разместить данный протокол на официальном сайте администрации 

Гордеевского района. 

 
 

 


