
23  ноября 2019 года                    сельское поселение Лечинкай 

Протокол № 1 

Заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений граждан, 

организаций по муниципальной программе «Формирование городской 

среды на территории с.п. Лечинкай»: 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Тхазаплижев З.З. - специалист - землеустроитель. 

Секретарь комиссии: Гегиров А.С. - специалист по правовым вопросам 

Кодзоков З.С.-Директор ООО « Строй-К» 

Кибишева З.Б. - депутат Совета местного самоуправления с.п. Лечинкай 

Тамазов А.М. - депутат Совета местного самоуправления с.п. Лечинкай 

Тхазаплижев А.Х. - депутат Совета местного самоуправления с.п. Лечинкай 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение предложение заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в мероприятия по муниципальной программе «Формирование 

городской среды на территории с.п. Лечинкай», на 2021год 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Слушали: 

Тхазаплижева З.З. - специалист-землеустроитель - председатель комиссии. На 

информационных стендах и на сайте местной администрации были размещены 

объявления по поводу того, что с 10 ноября 2019 г. по 17 ноября 2019г. на 

территории поселения Лечинкай начнется прием заявок на участие в отборе о 

включении дворовых территорий МКД в муниципальную программу 

«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018-2024 гг.». 

На основании представленных протоколов общего собрания собственников 

домов №№ 283, 285, 287. собственниками жилых помещений большинством 

голосов было подана заявка о включении их дворовых территорий в 

мероприятия 2021 года. 

Кибишева З.Б. - депутат Совета местного самоуправления с.п. Лечинкай – член 

комиссии. В своем выступлении она рассказала о муниципальной программе 

«Формирование городской среды на территории с.п. Лечинкай»: 

- По графику муниципальной программы «Формирование городской среды 



на территории с.п. Лечинкай 2018-2024г.  в 2021 году предусмотрено 

благоустройство домов №№ 283, 285, 287; по ул. Канукоева с.п. Лечинкай, что и 

было подтверждено решением собраний вышеуказанных дворов.  

 

Решили: 

 В результате протоколов общих собраний собственников МКД принять 

решение 

- о включении дворовой территории в мероприятия муниципальной программы 

«Формирование городской среды на территории с.п. Лечинкай», на 2021 год 

дворовая территория по ул. Канукоева дома №№ 283, 285, 287. 

 

Председатель комиссии_____________________ / Тхазаплижев З.З./ 
                                                      (подпись)  

Секретарь комиссии _____________________ /Гегиров А.С./ 
                                                                       (подпись) 


