Протокол ЛЪб
обсчждения итOгов муниципальной программы <Формирование современной
t,оролской среды в МР <<Ногайский район> РЩ

25.07.2018г.

с.Терекли-N4ектеб
N4ecTo проведенИя: Р/{

Дкr,овьtй

зal.,ll

НогайскиЙ райоН с.Терекли-Мектеб ул. Карла-Маркса,15

аjlN,lиIIистраIlии

МР

<<I,1огайский район>.

Время: 25 икlля 2018г. 10.00 час.
ПредселаТельствуюЩий: АдхtеКов N4.К.-l-Лава администрации МР кНогайский район> РЩ.
секретарь ко\lиссии

:

А.N4.Явушев

коrlиссии: г-цавы сельских поселений района, депутаты районного собрания,
rtред. (]овсга ст:rрейшин. IIред. Совета ветеранов, прел. общественной палаты, директор мку мц
кЯсitык>, директор мкУ кУчреждеtlия Х'Го> администрации МР кНогайский район>.
Iiрltс1,,гс,гtЗ()Вi1_ltt,l rl_:IсllЫ

Повестка дня:
1. Обсуяtление и согласование ежемесячного отчета по реализации мероприятий <Формирование
современной горо;lской среды }Ia территории МР кНогайский район> РЩ по состоянию на
25-()7.2()lttr,.

2. ВьiступИл: С'аитоiЗ Х.д.-замr гJIавьi адN,{инистрации

МР кНогайский район>.

Форма ежемесячного отчеl,а прелоставлеIrа государственной информационной системой
}килишIно-коммунаl1ьного хозяйс,гва (ГИС х{кх) для ежемесячного заполнения и отчета в личном
кабиrtстС системЫ гис] жкХ о ходе ре€Lцизации мероприятий по благоустройству общественных
icllp1.1Topl]ii, l to сOстоянLll(l rla 25.07.2018l,. динамика реализации мероприятий муниципil-пьной
lIрогра]\,1\4ы кФорплирование современНой городской срелы на 2018> на территории МР
кНогайский район> Р/{ следlrюltlая
1,ЗаключеНо соглашеНие с субъеrtтом РФ о предоставлении субсидий бюджету
муниLiипального обра:зования на поддержку реаlтизации муниципальной программы
кФормирОваниС современНой горолсКой средЫ на 2018> на территорИи МР кНогайский район>
:

Рлl
2.Утвер;rrДен и опl,б,ПиковаI] llорядоК и срOК llредставлеi{ия, рассмотреI]ия и оценки

предJlожеIlий гражлан

;

З.Дкту,а_rlизирована

и Yтверхq(ена N,IуЕ]ициIlальная программа благоустройства на 20l 8-2022

гоrlьl;

4. Опубликовано решение о благоустройстве парка ипц.капельгородского, парка им ВоиновиlIтернациоItа,rIис,гоr], .уrlас,l,Iiикоl] и жертв боевых действий. и участников ликвидации послелствий
ttl]ilрl.Iи tta Llсрttобы.rtьской А:)с]. уjIицы KaBiiJ']ePa 3 op:teHoB сJIавы Асанова А.Б. с учетом
обшlественноt,о обсуrкдения граждан

;

Утверlttдены дизайн-проекты благоустройства парка им.капельгородского, парка им
Воинов-интернационаJIистов. участников и жертв боевых действий, и участников ликвидации
последствий аварии на Чсрнобыльской Аэс. улицы кавалера З орденов славы Асанова А.Б. с
-5.

vlleToM обttlесrвеннот,о обсух<дения граждан;
6. l [риняТ IllIд tl N,iсроприятиях по избав-пснию от (визуального мусора) и созданию
IIривлекательногО облика се-па 1'ереК-пи-N4ек,геб с учетом N.{етодических рекомендаций,

утвер}кленных lIриказом Минстроя России от 1 3.04.201 7г.Ns7

1

1/пр.

предl,rlпl,пр
l l/! l |, и
l
ll согласовать
lvr
JlqчUDq
рассмотреть
r
lD g..кЕvtgсячныИ
ежемесячный (отчет о реализации меропр иятий

программЫ (Формирование современной городской
среды).

решили: Согласовать ежемесячный отчет о
реализации меропр иятийшрограммы
кФормирОвание современной городской среды>.
РазместитЬ настояt_циЙ протокоЛ на официальном
сайте администрации МР кНогайский

район>>.

Председатель:
Секретарь:

fu"

М.К.дджеков
А.М.Явушев

и

