
РоссийскАя ФвдвРАция
квмвРовскАя оБлАсть

тА1птАгольский муг1иципАльнь1й рдйон
муниципАльнов оБРАзовАнив

к\4}Ё{Б1БА1псков гоРодсков посвлвнив)
Админис тРАция мундь1БА1шско г о г о Р одс к о г о п о свлвния

пРотокол лъ 3
заседания общественной комиссии по результатам общественнь]х обоу>тсдений проекта
муниципальной программь1 <Формирование современной городской оредьт> на2019 и

плановьтй период 2020 и 2027 годьт) и проведения оценки предло)кений заинтересованнь1х
л'тц, а такх(е для ооуществления 1(онтроля за реализацией муниципальной программь1.

пгт йундьтбатп 29 <<марта >2019 г.

]!1есто проведения заседания: (емеровская область, 1атптагольский район, пгт
\4ундьтбатп, ул. }1енина'22 ([|{ <Фктябрь, мальтй зал).

[ата заседанияз 29 марта2019 г',
|1рисутствовали: председатель и члень1 общественной комиссии (кворум имеется),

представители органов местного самоуправления.
||овестка:
1. Раосмотрение обращений от >т<ителей муниципального образования

к\4ундьтба1пское городское поселение)) по вопросу адресного перечня дворовь1х
территорий, подле>тсащих благоуотройотву в 201'9 году;

2' Рассмотрение обращений от >:<ителей муниципального образования
<йундьтба1пс1{ое городское поселение) по вопрооу адресного перечня
общеотвенной территории, подле}[(ащих благоустройству в 2019 году.

3. €огласование дизайн-проектов благоустройства дворовь1х территорий;
4. €огласование дизайн-проекта общественной террит ории
Б ходе заседания обгцественной комиссии:
1. |[оступили предло}1{ения я<ителей йундьтбатпского городского поселения о вклт0чении в

адресньтй перечень дворовь!х территорий, подлехсащих благоустройству в 2019 году следутощих
придомовьтх территорий :

|.1.ул.11енина,6; '
|.2. ул.!енина,7;
1.3.ул.!енина'8.
2 |1оступили предло}(ения >кителей \4ундьтбатпского городского поселения о вкл}очении в

адресньтй перечень общеотвенной территории' подле)кащей благоустройству в 2019 году:
2.1.площадь (Аетская площадка <Б гостях у сказки))) в районе дома ]'{!1 по ул./{енина

ремонт фонтана.
3. Расмотрели предло}кения дизайн-проекта благоустройства дворовь1х территорий;
4. Расмотрели предложения дизайн-проекта благоустройства общественной территории;

Релпили:
1. }тверлить адресньтй перечень дворовь1х территорий, подле>тсащих благоуотройству в

2019 году:

1. |.ул.11енина.6:

2. }тверАить адресньтй перечень общественной территори'\, подле}кащей благоустройству
в 2019 году:
2.1.площадь (детская площадка кБ гостях у сказки>) в районе дома.}ф1 по ул.!енина
ремонт фонтана.

3. }тверлить дизайн-проект благоустройства дворовой территории:



3.1.ул.)1енина,6
4. }твердить дизайн-проект общественной территории
4.1.площадь (детская площадка <Б гостях у сказки))) в районе дома ]хгр1 по ул.-}1енина

ремонт фонтана.

|олосовали ((за)) - 176_|сто сеп{ьдесят шлесть_) нел.;
|олосовали (шротив> - 0-(-0 ) нел.;
Боздержсались - _3-|три_) нел.;

Рекомендации комиссии:
1. Разместить на официальном сайте \4ундьтбаштского городского поселения и |1а

информационном стенде Администрации 1м1ундьтбатшского городского поселения настоящий
протокол и результать1.

2. |1одготовить изменения в постановление Администрации Р1ундьтбатпского городокого

поселения м 44-л от 28.09'2018 года (об утверждении \4униципальной программь1

<Формирование современной городокой оредьп> на2019 и плановь1й период 2020и 202| годьо>

шщ

о/#/

[1одписи:
|{редседатель комиссии:
[лава \4ундьтбаптского городского поселения

3аместитель председателя комиссии :

|1редседатель €овета народнь1х депутатов
йундьтбатшского городского поселения

1{леньп комиссии:
[лавньтй специалист по экономическим вопросам
[лавньтй специа.,1ист по правовь1м вопрооам
€екретарь комисси!|:
1ехник по благоустройству Админиотрации
\4ундьтбатпского городского поселения

Б.Б.1{амольцев

[.А.1(окорина
Б.Б.!аньтнена

}7.А.\иля


