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общественной комисоии по обеопечени1о ре€|.лизации муниципальной
прощаммь1 формироваъ{ия современной городской средь1 присутствугот вое члень1
комиосии' заоедание считается правомочнь1м.
€екретарём комиссии единогласно избрана 1[[карабурова €.Б.
Раосмащива}отся вопрось1
}{а заоедании

:

организаций о вк.т1}очении
общественной территории в муницип€[льну}о прощамму 2018 _ 2022 г.г. на предмет

1.

Рассмощение

и оценка заявок ща)кдан и

аниям.
Расомощение и оценка заявок заинтереоованнь1х лиц о вк.т1точении дворовь1х
2.
территорий в мунициг{€!пьну}о прощамму 20|8 _ 2022 г.г. на предмет ооответотвия заявки
и т7ру|латаемь1х к ней документов установленнь1м щебованиям' в том числе к соотаву и
соответстви'1

з

а'1вки у становл еннь1м щ

еб

ов

оформлени}о документов.
Раосмотрение за'твок:
|[о 1 вопрооу. Ёа расомощение не г1одана ни одна з€швка' ни от физинеских
лиц' ни от }оридических лиц. |{ри проводении инвентарутзации всех территорий в 2017
|ФА}, ог1еци€ш1истами администрацу|и разработана сметная документаци'т и проект
комплексного благоусщойства двух территорий общего пользования.

1.

Ёа мунициг1.!"пьном комитета |{риморокого городокого поселения рассмащива]тся

вопроо о благоусщойотве территорий мест общего пользования) и депутать1 поддер}к.1ли
|4|1ициату1ву админ иоч ации по завер1цени}о работ благоусщойства территории общего
пользования по улице 1]енщальная 46б п. |{риморокий, для проведения маосовь1х
мероприятий на территории пооелени'{, и благоуощойству территории общего
пользования по вооотановлени}о пе1шеходной доро>кки по улице 1-{енщальная 64, 66,68
_
_
вдоль краевой автомобильной дороги Барабатш _ |[риморская |[еревозное Безворхово'
где синхронизиру}от мероприят\4я безопасного дви)кени'т пе1шеходов и 3она отдь1ха всех
населени'{, и бьтло принято ре1шение о утверя{дону1р1финансовь1х средств в бтод>кете

щупп

пооеления на ук[шаннь1е меролрияту|я.
9ленами комиосии бьтло принято ре1пение об утверхсдении двух общеотвеннь!х
территорий по улицам 1]енщ ы\ьная 46Б, {енща]тьная 64,66,68 п. [{риморокий.
[олосованио: <3А> _ 8
<|[ротив> - 0.
<Боздер>ка"г|ооь)) - 0.
Ретшение г!ринято единогласно.

/

2.

Бо 2 вошросу. Ёа рассмотрение не подана ни одна заявка' ни от физинеоких
лиц' ни от торидических лиц. |{ри проведении инвентаризации всех территорий в 2017
гФА}, опециалистами администрации разработана сметная до1ументаци'{ и проект

комплеконого благоусщойства трех дворовь1х территорий.
Ёа муницип&пьном комитета |[риморского городского поселения рассмащива]1оя
вопрос о благоустройстве дворовь1х территорий поселения, и депутать1 поддер}ка.]1и
иниц|4ат|1ву администрации по продол}кению благоуотройства дворовь1х территорий
начать1х ъ201-7 году и плавному переходу на другие прилегатощие дворовь|е территории
по улице Р1олодех<ная 15, 19 и благоуотройству ранее начатой 3а счет средств бтодясета
17 по улице !ентральътая л. |{риморокий, и
поселени'{ дворовой территории дома
бьтло прин'{то ре1пение о утверх{деътиу| финансовь1х средотв в бтод}кете поселения на
ук€ваннь1е меропри ятия.
т{ленами комиссии бьтло прин'{то ре1|1ение об утвер}кдении щех дворовь1х
территорий по улицам 1-{енщалът!ая 17, ]у1олоде)кна'1 15, 19 п. [{риморский.

м

[олосование: <3А> -

'

8

<|1ротив> - 0.
<Боздерэк€1"лось > - 0.
Ретшение принято единогласно.

Ретпение комиссии:
Ёаправить за'твку в департамент по

[10(

и ?Р |{риморского кр€ш о предоотавлонии
в 2018 году средств субсидииъ|а поддержку муницип.]льной прощаммь1 формирования
оовременной городской средь! бтод:кету |{риморского городского пооеления на две
общеотвеннь1е территории г|о улицам 1]енщальная 46Б, !енща-ттьная 64, 66, 68 п.
|[риморскийищехдворовьтх территорий по улицам !енщальная 17, йолоде)кная 15, 19
п. |{риморокий.

[-олосование: <3А> - 8
<|{ротив> - 0.
<Боздер>ка"пось ) - 0.
Регпение принято единоглаоно.
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