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Председатель комиссии

Заместитель председателя Совета депутатов города Конаково

ПРОТОКОЛ № 4
заседания общественной межведомственной комиссий^ 

по обеспечению реализации муниципальной целевой программы «Форм» и 
современной городской среды городского поселения город Конаково Конаковского ]

Тверской области на 2018-2024 гг»
г. Конаково 28.04.2020

(он-лайн режим в условиях соблюдения мер безопасности 
в связи с короновирусной инфекцией)

Присутствовали: общественная межведомственная комиссия для обеспечения реализации
муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды городского поселения 
город Конаково Конаковского района Тверской области на 2018 -2024 гг.» ( далее- комиссия), образованная

Состав комиссии: Ф.И.О. Отметка 
присутствия на 
заседании:

Председатель комиссии
Заместитель председателя Совета депутатов города 
Конаково

Семёнов Андрей Владимирович V

Заместитель председателя комиссии 
Заместитель Главы администрации города Конаково

Владимирова Лариса Николаевна V

Зам. Главы администрации города Конаково Харитонов Д.Н. V
Члены комиссии:
Начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства МБУ «ЦАР» МО городское 
поселение город Конаково Конаковского района 
Тверской области»

Сурмагина Ирина Витальевна V

Председатель КРО «ВОИ» Корнилова Галина Григорьевна V

Депутат Совета депутатов г. Конаково 4 созыва, 
председатель комитета по местному 
самоуправлению

Низовой Андрей Владимирович
V

Председатель Совета ветеранов города Конаково Закамычкина Надежда Петровна V
Секретарь комиссии:
замдиректора МКУ «ЖКХ» МО «Городское 
поселение город Конаково»

Белавкина Г алина Николаевна V

Итого: Кворум имеется, заседание 
комиссии правомочно 100 %

8 из 8

1. Принять к сведению информацию Семёнова А.В. о мероприятиях на общественных
территориях г. Конаково за март-апрель 2020 года и план работ на май 2020 года: 
март 2020 г
11 марта проведен расширенный круглый стол в администрации Конаковского района на тему : 

«Комфортная городская среда: работа над ошибками» ( присутствовало 50 чел), работа круглого стола 
освещена в газете «Конаковская панорама» № 9 от 13 марта 2020 г.

Апрель 2020 г.
-В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тверской
области, с 12 апреля 2020 введен временный запрет на посещение парков культуры и отдыха, детских и
спортивных площадок и иных аналогичных мест массового посещения граждан.( фото прилагается).
Информация доведена до жителей через социальные сети.
-По итогам конкурса 2019 года на исполнение памятника погибшим воинам в Комсомольском сквере, в
социальных сетях размещена информация о работе скульптора над памятником.
Май 2020 г
- возложение венков 9 мая на Комсомольском сквере к памятникам погибшим воинам.
- высадка клёнов в Комсомольском сквере
-уборка общественных территорий силами МБУ «КХ» МО «Городское поселение город Конаково».
Приложение на 1л.

Секретарь комиссии Белавкина Г.Н.



12 апреля 2020
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тверской области, 
введен временный запрет на посещение парков культуры и отдыха, детских и спортивных площадок и иных 
аналогичных мест массового посещения граждан.

Уникальные кадры из мастерской Виталия Алексеева, скульптора, который ведёт работу над памятником 
воинам-освободителям. Скульптура будет установлена в Комсомольском сквере в 2020 году.

Памятником воинам-освободителям
14204 просмотра


