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Заместитель Главы аддlинистрации

возная ольга ВитальевЕа

Корвина Ольга Михайловна

Ведущий специЕlлист по
градосцоительной деятельности

Петровска Галия Сен- Шэйевна

,Щиректор

МУДО dЦО

<Надежда>

член партии кЕдиная Россия>

Главньй специалист по ЖКХ

Павлова Светлана Александровна
Злобина Е.В.

Главный редактор информационной
еженедельной газеты <Новости Айха,r>

повЕсткА
О ходе реализации приоритетного проекта кФормирование комфортной городской среды на
2018 -2022годьп

1. Подготавливаются дизайны проекгы и технические задания для выполнения работ на
придомовьж и общественных территорил(.
Объекr

JФ

Вилы работ

п.п

Бюлясет в тыс.руб

Мо

l
2

ул. Экryзиастов л.2
ул. Советская л,l3

3

ул. Энryзиастов л.3

4

ул. Юбилейная д.7

5

Парк кЗлоровья>

ремонг дворового проезда
Ремонт дворового проезда,
установка урн, лавочек, устройство
травмобезопасного покрытriJI на
детской иФовой площадке
Ремокг дворового проезда ,
ycтaltoBкa ]4)Ii, лавочек
Ремонт дворового проезда,
установка ]Фн, лавочек
Устройство тотуар4 устройство
освещения

итого

6

мо

<<Посе.lIок

Айхал)

<Мирнинскшй
районD

570,1
l 242,1,|

1

2091,054

з064,246
805,82

3 бr8,09

5

l55J

Главньtй спецu.uruсlt по ЖКХ СА. Памова

Заслушав главЕого специалиста по )IKX Павлову Светлану Александровну и
ознtжомившись с предоставленными док}ъ{ентall\{и ЗасJrуIпzlв председателя и tшенов
общественной комиссии.

РЕШИЛИ:
Результаты рассмотрениJI замечаний и предложений:
l. Обсулить с гражданами дизайны проекты придомовьж и общественной территории.
2. Разместить на официмьном сайте администрации дизйн проекты.
3. Взять под контроль и обеспеч,rть систематическое (не реже 2 раза в месяц) рассмотрение
общественных вопросов о ходе реarлизации проекта (Формирование комфортной городской
среды) на 20l8 -2022годьl.

Подпись рlководитеJIя ответственного исполнитеJul муниципальной прогрill\.rмы.

'l

ПротркО-л вел
(подпись)

Лавлова С.А"/

