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пРотокол

Фбщественной ко}1иссии по обеспеченик)
<<Формирование комфортной городской
€егеясского городского поселей

от

г. €егежа

16 января 20'|9"го,да

€остав Фбп{ественной комиссии угворждён распоряж9ни]ом от |7 декабря 2018 года ]ч[р
632-р (о создании Фбщественной комиссии по обеспечени}о ре{}лизации приоритетного
проекта кФормирование комфортной городской средьш на территории €егежского городского
поселения(да_ттее_(омиссия).
11р"дседательствует: €.[.|1искунович' з.|меститель главь1 админисщации €егежского
городского поселения' з[1меститель председате.т1я (омиссии
!рисутствова.]1и:
1(узнешов Р.к., з€1меститель нач!1льника управления жилищно-коммун€тльного и
городского хозяйстваадми17истрации €егежского городского поселения' секретарь (омиосии;
т{леньт комиссии:
Богатьщева А.Ё., ведущий специалист управления по организации жилищно
коммунального и городского хозяйства администрации €еге'х<ского городского поселени'{;
[иорлиша Б.А., заместитепь редактора г.веть| к,.{оверие>',
,{орофеев Б.А., депуга{ €овета €егежского городского поселения 1! созь1ва;
1{улаковская в.г., начальник управлен|1'[ финансов 14 экономического развития
ад\,{инисщации €егежского городокого поселения;
Ёопсова н.А., !{лен районного тлтаба 1(арельокого регион!}льного отделения оод

(нАРоднь1й ФРонт (зА
.

РФ€€!4}Ф>;
€итников А.Б., депугат €овета €егех<ского городокого поселения 1! созь1ва;
|уркина [.Б., директор 1{Б)/ к1!1олодежньтй центр>.

поввсткА

!}{9:

1. 1]одведение итогов приема предло)кений и определение общественной территории на
основ!1нии поданньп( т|редло}кений дтля предотавления на Бсероссийском конкшсе лг{тпих
проектов создЁ}ния комфортной городской средьт.

1. слу|п А']\|1з |{одведение итогов приема'р.д'''*""ий и определение общественной
территории на основании поданньп( предлоэкений для представления на'Бсероооийоком
конкурсе лу{1пих проектов ооздаът|{я комфортной городской оредьт (.{лаее _ 1(онкурс).
ББ1€1)г||!4"т|Р1: |{искуновит
{{узнецов Р"|{., [уркина Ё.Б.
РБ|1|14.]1}1:

1.1.

|{ринять

к

с.г.,

.{иорлица Б.А., ,{орофеев

в.А., Ёепсова н.А.,

оведенито.информаци}о ответственного за подготовку

к г{астик)

в

}{онкрсе 1(узнецова Р. 1{.
(оличество поданньтх предложений по вьтбору общественньгх территорий, оформленньпс
в соответствии с извещением о начш1е приемки предлох(ений' составтало 2 предлоя(ения:
1) Благоусщойство сквера перед домом $р 6 по ул. €оветская.
2) Благоустройство территории сквера городокого сада (бьтвтпий т!арк культурь1 и
отдьтха) по ул. йира.

1.2. Бьтбрать общественнуто территори1о сквер городского сада (бьтвтпий парк
культурь1 и отдьтха) по ул. йира для представления на 1{онкурс.
[1тоги голосования:
1.|[о проекту <Благоусщойство сквера перед домом.}тгч 6 по ул. €оветская>: к3А>> - 4,
к|1РФ1Р1Б> - 6.
2.|[о проекту <Блатоустройство
сквера городского сада (бьтвлший парк
'.рщ]9цчи
(зА>
(пРотив>
культурь| и отдьп<а) по ул. &[иро:
- 6,
- 4.

1.3. Фтветственному за подготовку к г{аотито в 1(онку;се подготовить и р[вместить в
общем доступе извещение о приеме предложений от ;кителей €егежского городского поселения
о меропри'{тиях по благоуотройотву обтцественной территории - сквер городского сада
(бьтвтттий парк культурь| и отдьтха) по ул. 1!1ира в срок до 01 февра_тля 20|9 тода.
1.4. Разместить настоящий протокол на сайте €егежского городского поселения.
Фтветственньпй: )1улкин А.А.
срок исполнения: до тя января2019 года

_

|{ротокол вел:

Разослать: в дело,

ужкигх'

членам комиссии.

