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Ёа заоедании общественной комиооии по обеспечени}о роализации муниципальной
прощаммь1 формирования оовременной городокой средь1 присутотву1от вое члень1
комио оии, засе дание считаетоя правомочнь1м.
€екретарем комиссии единогласно избрана |[[карабурова

Раоомащива}отся вопрось1:

1.

Расомощение

и оценка

3аявок щах{дан

общеотвенной территории в муницип€!"льнуто

и

€.Б.

организаций

о

вю1точении

г{рограмму на [редмет соответотвия заявки

уотановленньтм щебованиям.
2. Расомотрение и оценка заявок заинтерооованнь1х лиц о вк.т1}очонии дворовь1х
территорий в муницип€шьну}о программу на 2017 год на г{редмет ооответстви'т заявки и

прилагаемь1х

к ней документов

уотановленнь1м требованиям' в том чиоле

к

ооставу и

оформлени}о документов.
Расомощение заявок:

1.

|{о 1 вопросу. Ёарассмотрение г{одана 1 заявка:
- на благоуотройство общеотвенного меота маооового отдь|ха 1306 м2 в центре
поо9лка по ул. 1_{ентральная около дома }Ф 46Б. 3аявка г|оотупила 15.03 .20|7 года. 3аявка
ооответотвует г|о дате и законодательотву;
9ленами комиооии г{редло}кено

[[риморского городокого пооелени'т

заявщ от предоедателя €овета веторанов
1{раоотиной о'л. вк.]11очить в муницип[тльну}о

программу на2017 год.
[олооование: <3А> -

8

<[{ротив> - 0.
<Боздерх<алось> - 0.
Ретпение принято единоглаоно.

2.

|[о 2 вопрооу. Ёа раоомощение поданьт 3 заявки:

|
|

|)

от дома ]ф 13 по ул. Р1олоде>к|1ая, заявитель !авьтдова Ё'А. 3аявка подана
т4.0з.2017 года' 3аявка ооответотвует |{орядку предотавления, раосмотреттия и оценки
предло>кений заинтересованнь1х лиц о вкл1очении дворовой территории в
мунициг!'|"льну}о программу формироваъ\ия современной городской оредь1 на территории
|{риморокого городокого поселони'т в 2017.
[олооованио: <3А> -

8

<|{ротив> - 0.
<Боздеря<€шооь ) - 0.
Ретпение принято единоглаоно.

2) от дома ]ч]"э 56 по ул. 1_{енщальная' заяв|ттель [[олонянкина Б.Б. 3аявка цодана
|5.0з.2017 года. 3аявка соответотвует |{орядку представления' рассмотреът|4я и оценки
предпо>кений заинтересованнь1х лиц о вкл1очении дворовой территории в
мунициг|'шьну!о программу формирования оовременной городокой средь1 на территории
|1риморокого городокого пооеления в 20|7 .
[олооование: <3А> -

8

к|[ротив> - 0.

<Боздер:к,1лооь ) - 0.
Ретпение принято единогласно.

3) от дома ]ф 68 по ул. !ентршльная9 заявитель йао1окова м.в. 3аявка подана
|5'0з.20\7 года. 3аявка соответотвует ||орядку представления' расомотрения и оценки
предлоясений заинтереоованнь|х лиц о вк.]1}очении дворовой территории в
муниципальну}о программу формирования современной городской средь1 на территории
|[риморокого городского пооеления в 2017 .
[олооование: <3А>

_8

<|[ротив> - 0.
<Боздор>к{шооь ) - 0.
Рештение принято одиногласно.
Ретпение комиосии:

1.

в

муницип€|льнук) прощамму формирования оовремонной
городокой оредь1 на территории |{риморокого городокого поселения заявку на
вк.]1}очить

благоустройство общсотвенной территории по ул. 1]ентральной около дома ]\ч 46Б;
2. вк.]1}очить в мунициг!.шьну}о программу формирования современной
городокой оредь| на торритории |{риморского городокого пооеления заявки на
благоуотройотво дворовь!х территорий - ул.Р1олодехсная д.13, ул. {енщальная д. 56, ул.
{енщальная д. 68'
[{редоодатель коми ссиу\

€екретарь

комисоии

1(расотина

Ф.-|{.

111карабурова €.Б.

