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повЕсткА
о включении

Дворовой территории и паиболее посещаемой общественной территории

в муIIиципалЬную програмМу <Формирование комфортной
горолской срелы ша 2018-

l.

о

включенип

<Форм_ировани"

2022rrr>>

*оn,qор,iоТiЁ"Й"";"JJ.Н:',:1оr6_rо;i:,:."ИПаЛЬНУЮ

ПРОГРаММУ

На основании Постановления Главы от 28.08.2017г. Nn 275 Порялка проведения
общественного обсуlt<дения проекта муниципальной црограJ\rмы'
,,Фор""роuuп"a
комфортной городской среды 20t 8-2022годы> МО <Поселок
Aiixыl>, Порядка pu."rorp""""
и оценки предложений граждан о включении в муниципaшьную программу наиболее
посеlцаемой муниципмьной территории общего пользования, 'Поря!кч
прaд"ru"п"пп",

рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой ,appnropnn
програмп.rу кФормирование комфортной городской срелы
20l8-2di2годЪu. " "у"rцrп-"пуa
В администрацию Мо <Поселок Айхал> поjано установленной
формы l9 змвок от
граждан по следующим придомовым территориям:
- ул. Советская д l3.
- ул. Юбилейная д,4.,7
- ул. Кадзова д.l д.2, д.3
- ул. Советская д.4, д.6, д.8, д.9,1 l
- ул. Энтузиастов д.3
-ул. ,Гагарина д.3а, д.5
-ул. Стрельникова д.2а
-ул. Молодежнм д. l
-ул. Бойко д.l
-ул. Промышленная д.28
-ул. Попугаевой д.4
2. о включении наиболее посещаемой общественной территорип в мупиципальную
программу <<Формированпе комфортной городской среды на 2018-2022гпi
рассмотрены заявки от граждан на включение Ъаиболее посещаемой
территории в

муниципальн}tю

программу.

Заслушав главного специалиста по ЖКХ Павлову Светлану Длександровну
и
ознакомившись с предоставленными док}^{ентами Заслушав председателя

и

общественной комиссии,

членов

РВШИЛИ:
Резулы,аты рассмоц)ения замечаний и пред.ложений:

l. На основании

представленных документов включить лридомовые территории
в
мунl,{ципальную программу кФормирование комфортной
городской срелы'на 20182022годьl> на основании жypнIt!.Ia при9ма заJIвок.
2. Вхлючить в муницип.rльную программУ <Формирование
комфортной городской среДы на
2018-2022годы>, как наиболее посещаемую общЪственную
территорию:
- Площадь .ЩК <Северное Сияние>, кСоборная>,
кФонтанпм>;
- Зеленая Зона ул. Юбилейная д.2-3;

- Сквер <Зеленая зоЕаl>
ул. Кадзова д.5

ПодrIисЬ руководителЯ ответственногО исполнителЯ муниципальноЙ
ПРоГРil,\{Мы.

-fr-

протокол ве л
/Павлова С.А/
(подпись)

