Протокол ЛЪ11
обсуждения итогов муниципальной программы <<Формирование современной
городской среды в МР <Ногайский район> РЩ
с.Терекли-N4ек,геб

Место проведения:

1

Р!

3. 1 1 .201 8г.

Ногайский район с.Терекли-Мектеб ул, Карла-Маркса,15

Актовый зал администрации МР <Ногайский район>.
ffата: 13 ноября 2018г.

Время: 10.00 час.
Председательствующий:

Саитов Х,А. - Зам. Главы администрации МР кНогайский район> РЩ.

секретарь комиссии: Явушев

А.М.

Присутствовали члены комиссии: представители администрации МР <Ногайский район> РЩ, главы
сельских поселений района, депутаты районного собрания, пред. Совета старейшин, пред. Совета
Rетеранов, гrред. общественной палаты.
Повестка дня:
l. Обсуждение и согласование ежемесячного отчета по реаJ,Iизации мероприятий кФормирование
современной городской среды на территории МР кНогайский район> Р[ по состоянию на
1З.11.2018г.

Х.А.-зам Главы администрации МР <Ногайский район>.
Orr ttо:lчеркнул, что форма ежемесячного отчета предоставлена государственной
информационной системой яtиJlиtцно-коммунальrлого хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного
заполнения и отчета в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по
благоустройству обrцественных территорий, По состоянию на 15.1 1.2018г. динамика реализации
мероприятий муниципальной программы <Формирование современной городской среды на 20l 82019гг.> на территории МР кНогайский район> Р,Щ следующая:

2. Выст,чг1ил: Саитов

1,По общественной территории улица им. кавалера трех орденов славы Асанова победителем

торгов стало ООО кРамазан). Аукцион проведен 2З.10.2018г. Контракт заключен 06,11.20l8г.
муниципАльныЙ контрАкт N9 Ф.20 1 8.5 1 8524
ИКЗ: 1 8305250008З605250100100040020000243.

участников и жертв
боевых действий и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС), победителем торгов
cTaJ]o ООО кРамазан). Аукцион проведен 23.10.2018г, Контракт заключен 06.11.2018г.
2. По обrцественной территории <Парк им. воинов-интернационаJIистов,

N4униL{иIlАльr{ыЙ контрАкт
ИКЗ:1 8305250008Зб05250

1

N9 Ф,201 8,51 8518

00 1 00040030000243

3. По общественной территории Парк им. Капельгородского победителем торгов стало ООО

кЕврострой>. Аукцион проведен 01 . 1 l .20l 8г. Контракт заключен 1 3. l 1 .201 8г,
КоНТРАКТА J\Ъ Ф.20 1 8.5з 7 i 62 ИКЗ: 1 8З05250008З605250 1 00 l 000400 1 0000243

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет
программы кФормирование современной городской среды>.

о

реализации мероприятиЙ

Решили: Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий программы
кФормирование современной городс.кой среды>.
Разместить настояtций протокол на официальном сайте администрации МР <НогайскиЙ
раио}{).
I

Iре:lседатель:

Секретарь:

@*
,/d

Х.А.Саитов
А.N4,Явушев

