
ПРОТОКОЛ№2

собрания жителей д. Ломь Уинского муниципального округа по обсуждению 
использования экономии денежных средств по результатам конкурсных 
процедур на улучшение и укрепление Проекта «Благоустройство и ремонт 
памятника ветеранам Великой Отечественной войны в д. Ломь»

Место проведения: д. Ломь, ул. Школьная, 2
Дата проведения: 07.07.2021 года, время 10-00 часов.
Присутствовали: 12 жителей д. Ломь,
- начальник Аспинского территориального управления Смирнова Ю.В.
- начальник МКУ «Управление по благоустройству Уинского 

муниципального округа» Хасанова Э.Г.
- начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог» 
Квитков Д.Н.
- подрядчик осуществляющий работы по проекту «Благоустройство и 
ремонт памятника ветеранам Великой Отечественной войны в д.Ломь» 
Селиванов Г.А.

Повестка собрания.
1. Благоустройство территории у памятника ветеранам Великой 

Отечественной войны в д. Ломь.

СЛУШАЛИ:
Селиванова Г.А., подрядчика, осуществляющего работы по проекту 

«Благоустройство и ремонт памятника ветеранам Великой Отечественной 
войны в д. Ломь».

-Ввиду того, что материалы на стелу- орден из мрамора размерами 1,5 на 
1,5 м не был найден, предлагаю заменить на стелу размерами 1,95 на 1,0 м. 
Предлагаю сделать на стеле надпись с гравировкой «Вечная память павшим 
землякам в ВОВ». Где расположить стелу относительно памятника?

Возможен ли такой вариант, чтобы поставить бульварные скамейки 
дальше от тротуарной плитки и увеличить бордюры и тротуарную плитку на 
24 кв.м.? Также я хотел бы подарить 4 шестигранные клумбы. Каким 
образом будет расположена тротуарная зона перед входом на территорию 
комплекса? Где будет расположена надпись (гравировка) на двух гранитных 
плитах «1941-1945»?
ВЫСТУПИЛИ:
Фазлетдинова Т.А., Пивоварова Л.Р., Зиантинова Р.Г., Якунина В.Г. - Стелу 
- орден оставляем размерами 1,95 на 1,0 м., надпи ая память павшим
в ВОВ» оставляем справа от гравировки ордеи^ должна быть
расположена в левом крайнем углу от пдйЯтника. Иа дополнительное 
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увеличение площади тротуарной плитки и бордюров на 24 кв.м., 
дополнительной установкой 4 клумб мы согласны.

Тротуарную зону перед входом на территорию Военно-мемориального 
комплекса необходимо расположить по обе стороны перед входом (6 метров 
в одну сторону, 6 метров в другую). Надпись на 2-х гранитных плитах «1941- 
1945» необходимо разместить посредине памятника.
ЗА - 13 ПРОТИВ - О ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
РЕШИЛИ:

Стелу - орден оставить размерами 1,95 на 1,0 м., надпись «Вечная память 
павшим землякам в ВОв» разместить справа от гравировки ордена. Стелу 
расположить в левом крайнем углу от памятника. Дополнительно увеличить 
площадь тротуарной плитки и бордюров на 24 кв.м., установить 4 клумбы.
Тротуарную зону перед входом на территорию Военно-мемориального 

комплекса расположить по обе стороны перед входом (6 метров в одну 
сторону, 6 метров в другую). Надпись на 2-х гранитных плитах «1941-1945» 
необходимо разместить посредине памятника.

Председатель собрания, 
руководитель инициативной группы Ю.В. Смирнова



Подписной лист 
к протоколу собрания жителей от о УМ

по обсуждению реализации проекта инициативного бюджетирования 
Благоустройство и ремонт памятника 

ветеранам Великой Отечественной войны в д.Ломь 
(название проекта инициативного бюджетирования)

N п/п I Фамилия, имя. отчество j Подпись
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