Протокол ЛЪ9
обсужденИя итогов мYниIlипальной программы кФормирование современной
l,ородской среды в МР <Ногайский район> Р{

с.Терекли-Мектеб

1

Р!

МестО проведения:

5.

1

0,20l 8г.

Ногайский район с,Терекли-Мектеб ул. Карла-Маркса,l5

Актовый заlr администрации МР кНогайский район>.
/{ата: l 5

ября 20 l 8г,

oKT

Время: l0.00 час.
Саитов х.А, * Зам. Главы администрации МР <Ногайский
район>
секретарь комиссии: Явушев A.N4.
Председательствующий:

Р!.

liрисутствова-,lи члеFIьi комиссии:представите,ци
Ce"ilbC]{tlx ttсlсе,,lсtlий paI"{OHa, деII\,таты
l]cтepaI{ о в.

ред. об щсс.гвегt

гl

н

ой I] aIaтbi.

администрации МР кНогайский район> Р!, главы
районного собрания. пРеД. Совета старейшин, пред, Совета
Повестка дня:

1, Обсуждение И согласоваНие ехtемесячного отчета по
реализации

совремеFIной городской среды на территории
1 5,1 0 20l 8г

мероприятий<Формирование

МР кНогайский район>

РЩ по состоянию на

2. [}ыс,гt,ttlt'.t; С'аитов Х,д.-зам I'.rtавы администрации

МР кНогайский район>.
otr по:tчеркFIуjI, что форма ежемесячilого отчета предоставлена государственной
информационной системой жилищно-коммунального 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 15.10.2018г.
линамика реализации
]\{ероприяТий муниципацьной программы кФормирование современной городской
среды на 2018]0l9l,r,.ll lta терри'ории N4P кНогайский район> P/J следующая:
l,РаrзрабоТаннаЯ сметнаЯ документа]{ия по благоустройству общественных территорий
с,терекли-мектеб направлена в ГАу pfi кгосэкспертиза проектов) получено согласование
сметной документации с гАу рД <Госэкспертиза проектов),
2. На сайте закупки gоv.ru опубликовано извещение о проведении электронного аукциона
rla выполнение работ по б"пагоусr,ройству:
I]Kj

lк)ч

- IIарка иьl . Каlтс.цьI,ородск(_)го (пода.lа заявок на
участие с

и,I,с",t bt

r

о)

1

l . 10.201 8г, по 26. 10.201 8г.

;

- улица им, каваrIера трех орденов славы Асанова (подача заявок на
участие
ло 22.10.201 8г. включительно);

с 15.10.2018г.

- парк им. воинов-интернационалистов,

,пикl]идаllИи аварии rrа Чернобыльской
2], l 0.20 l 8 t," вк;lлtlчите.цr,нсl),

дЭС

участников и жертв боевых действий и участников
подача заявок на участие с 15.10,2018г, по

lредлагаю paccN,Io,tpeTb и соI,ласоватЬ ежемесяLIНый отчет о
реализации меропр иятий
гIрограммы кФормирование современной городской среды>,
I

Согласовать ежQ
ОТчет о реализаIlии мероприятий программы
"ЖЖýr,],УlЙ
кФормирование соврсменн
Реш,tили,

Размесl,иt,ь

ti

ас,гоя

ци&пьном сайте администрации МР кНогайский

p(li]L)lI,/.

IIредседатель:

Секретарь:

Х.А,Саитов
А.М.Явушев

