
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

Протокол № 2  
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных 

пространств (нуждающихся в благоустройстве) города Дудинки в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
 

Место проведения: г. Дудинка, ул. Советская,35 
 
                                                                                                         29 декабря 2017   
                                                                                                               14:15 часов  
Представители комиссии:  
 
Батыль 
Сергей Михайлович 

– исполняющий обязанности Главы 
города Дудинки, председатель 
комиссии 
 

Квасова 
Янина Иосифовна 
 

– заместитель Главы города 
Дудинки, заместитель председателя 
комиссии 
 

Машкарудный 
Александр Александрович 
 

– главный специалист отдела 
инфраструктуры комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки, 
секретарь комиссии 
 

Чечеткин 
 Антон Александрович 

– депутат Дудинского городского 
Совета депутатов 
 

Корниченко  
Алексей Афанасьевич 

–депутат Дудинского городского 
Совета депутатов 
 

Хлудеев  
Виталий Владимирович 
 

генеральный директор ООО 
«Элком» 

Дюкарев  
Георгий Иванович 
 

–председатель ассоциации МБО 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального районного 
«Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра 
Красноярского края» 
 

Малачинский –индивидуальный предприниматель 



Анатолий Карпович  
 
Мусин 
Вячеслав Геннадьевич 
 

–председатель МООРК Таймырский 
«Мангазейский» казачий округ 

Хлудеев 
Денис Владимирович 
 

–представитель Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

На заседании присутствуют 10 человек комиссии из 15, кворум имеется.   
 
Повестка дня:  
1.Рассмотрение и оценка поступивших предложений от 

заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018 год дворовых 
территорий. 

2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий города Дудинки, подлежащих 
благоустройству в 2018 году.  

1. По первому вопросу слушали: Машкарудного А.А., 28.12.2017 
от заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018 год дворовых 
территорий города Дудинки в комиссию поступило 1 предложение. 

    Предложено включить в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» одну дворовую территорию. 

Решение комиссии представленной в табличной форме: 
№ Адресный перечень дворовых 

территорий 
Виды работ Решение 

общественной 
комиссии 

1 г. Дудинка, ул. Ленина, д. 39 Минимальные Включить, 
единогласно 

 
2. По первому вопросу: 
Руководствуясь распоряжением Администрации города Дудинки от 

06.09.2017 №761 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную 
программу формирования современной городской среды в городе Дудинке в 
2018-2022 годы», общественной комиссией с участием архитекторов и 
других профильных специалистов осуществлено обсуждение, согласование 
дизайн- проектов благоустройства территории многоквартирных домов №32 
по ул. Горького, №№2,6а по ул. 40 лет Победы, № 39 по ул. Ленина. 

Решение общественной комиссии: влачить, единогласно.   
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки                                                                       С.М.  Батыль 


