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1. О ходе реализации приоритетного проекта

кФормировшrие комфортной городской среды

на 2018 -2022годьп>

разработаны технические задarния для выполнеш{я работ

на

придомовых и

обществевньтх территориях. Подготавливаются дизайн проекты.
объект

л!

Бюшкет в тыс.руб

Вилы работ
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мо
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район>,
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рс(я)
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1
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495,00

4005,00

495,00

установка }?н, лавочек,

устойство

тавмобезопасного
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игровой ILпощадке

3

1

ул. Эrrryзиастов

Ремокг,чворовою проезда

д.3

,

ул. Юбилейная

Ремонт дворового проезда,
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д.7
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кЗдоровья>

итого
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2091,054

установка урн, лавочек
з064,246
805,82

3 618,09

5 155,3

Главньtй спецuмuсm по ЖКХ СА. Памова

Заслlтrав главного специалиста по

ознакомившись
с предоставленными
общественной комиссии.

ЖКХ Павлову

документами
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председателя

и

1Iленов

РЕШИЛИ:
Результаты рассмотрения замечаний и предложепий:
l. Обсулить с гражданами дизайны проекты придомовьD( и общественной территории.
2. Разместить на официмьном сайте администрации дrзайн проекты.
3.Направить для согласования дизайн проекты в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я).
4. Взять под контоль и обеспечить систематическое (не реже 2 раза в месяц) рассмотрепие
общественпьrх вопросов о ходе реализации проекта кФормирование комфортной городской
средыt> на 201 8 -2022годьl.

Подпись рlтоводителя ответственного исполнителя м}тиципаJ,Iьной программы.
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