
29 марта 2019 год

На заседании общественttой комиосии
Ушаков Сергей ВиктороtзItч - глill]zl

образования, председатель комиссии;
Ивлева Ната;rь,яt Апа,го-ltl,евна Ilitt{il-IIbII11K o,I./]IeJIa

хозяйства адN,IинистраIIии i.оро/Iсl(огtt llocejleI]I.1rI
муниципального обр аз ован ия, секр етарь ]{оN4 ис с иrj ;

JIемешевская I-Iаде}кда Гснrtа;_цт,евIlаl - tIачаJIьIIик rориllического о.i.деJlа
админисТрации городского посеJIеIlия Бе_rrорече1lс_ttого д,tуниципаJIыIого
образования, tIJIeFI Itомиссии 

;

Погребняrr Татьяtlа ИBartIoBtla заl]едуiощаrl N4yK <Библиотека
семейного чтелIия)), tIJIeп комиссии;

}Каворонок Владимир ЕвгеньевLIII * liирек,I,ор муП кБелоречеIIсltое
}ККХ), чле}I комиссии;

FIарuев В;lадимир Сергееl]ич * /lирекl,ор N4yr I <Траllзт.tт-аква)), IIjI9II
комиссии;

VIейер Андрей Бориссlви.t lIирек.гор
оздоровительt+ый комплекс)), LIлеII комиссии;

N4БУ <Спор,гивttо-

ВологltИн IОрий Аtlатолt,е]]иl{ - /]иректоР l\{Бу]( <N4а.lть.гИrлский ЦеI{.гр
информационной, куJlь.гурно-/tосуговой и сIiоl].гl1I]lIой ,l{е-яt.геJlьlIосl.и)), члеIl
комиссии;

Кичигин JIеонид JIеоrrидович * леIlутttТ l{упrы горолокого посеJIеtIиrI
Белореченского мунициllаJIьIlого образовliIIия, члсI I ItоN,{исс ии

N4оисееВ Алексей FIиколаеви.t rlредоеiца,rеJlь Щуплы городскоI.о
поселения Бе"тtореченского муIIиrlипalлыiOго образования, члелI комиссии.

Ивлева I-I.A.: Обшlес,гвенl-{ое обсуж2lеtlие г1роеI(,га постаноr]лениrI о
внесении изменеFIий и продлении срока действияI мушиципа-пытой програN{мы
<Формиро]]аFIие совремеltt;ой горолсl<оi,i сl]еды ljелоречсt{ского
му}Iиципального образованиrI I]a 2018-2022 годlt,t>> liровоllиJlись с 28.02.2019
года IIО 2в.OЗ,2019 года, извеlI(еIIие о Il]]ol]e/IerI1.114 сlбtllес,гвеI]Ijого обсуiклениrt
IIроекта размещено FIa сайте адмиIlL{с'грLlции, олубликоваI{о в га:]ете
<Белореченский вестниIt)) о,г 28.02.20l9 .ода }ъ 7 (11з).

Вопрос 1. Рассмотlэе}iие предлояtсl,tий tto проектУ постаlIlовле1.Iия о
внесеFIии измене}{ий и продлепии cpoKtl действи-яt N{униципа:,tыtой прогрt}мN{ы
<ФормироваIiие соtзремеlttiой горо7l{ской cpel{Li Iiе.lrоречеIIского
муниципального образованияt на 2018-2022 годы)), утIrержденной
постаноВлеI{иеМ админисТРаrtии городского пооеJIеIIия Белореченского
муниципалъного образования от 2|.|2,20] 7 годца }{Ь 797.

Протокол общестlзенной кur"."ий по реализаIIии тIриоритетIIого проек1а
<ФормироваiIие комфор.r.rlой горо/\ской среды)

J{s 8

присуl,с1,I]оI]али:
IlerrоречеI Iсlitlгtl л.,IyIIиц иtiалI)llОГо

N{y i{и I{и ll aiJI ь I-io го
IiелоречеIIскоl,о



Ивлева I,I.A.: С целlыо приl]ед.rr"r, в соотl]е,гс,[вие с IIос,гаIIоI]JIеLIиеN{
1фавителъства Российской Федерации o.I. 09 февршr;r 2019г. лЬ 106 (о
внесении изменений в гIриJIоI<ение JYg 15 к государс,гtзенной гIрограмме
Российской сDеДерации <обесгrечеFIие д{осгупIIым и ltо'Iфор,гl.rым жильем икоммуналь}Iыми услугами граждан Российской Фе2lерации>, гIриказом
iVlинистерства строитеЛьства и жиJlи''{но ,rопоrу*ruJIьного хозяйства
Российсttой (>едерации от 1в.03.2019 годаt Лч 162lпр (Об утверItденииметодическиХ рекоменДаций по по/_t'готовке государствеIIilых проrрамN{
субъектов Российской Феддерации и муIIициilаJIьIILп програь,rм (lормфопu,rru
современной городсtсой срелы в paNIKax реаJIизаllии прI.]ори.ге.гLiого проекта
<ФормиРоваI]ие комфортной городской средr)I> I]озllиклtt tlеобходиN,lость
внесе}IиЯ из\.{еIIецИй и продЛеIIиЯ срока llейс,t,tзrt.яl \,1уIIиl{иПi]JlIэIIой программы.
Предложения по вFlесениIо lазп,tеt-lеt,tий I] 1,ео,гоl]уIо час.гь проекта
постаноtsления не поступали,

Решение комиссии: реI.оN,Iеli/J()l]tt,гь ./jNIиI{иотрации i.ородсtt.го
поселения Белореченского N,lуциIIиIIаJII)Iлого образоваttия утверди1ьпостаноВление О внесениИ изменениЙ И про/{лениИ срока дейс.гви.ltмуниципалыtой программы <сDgрмировill{ие соврсмеrIrlой городсttой среды
Белореченского муниципалыIого образоваttия }Ia 20:.8-2о22 .uдоru,
утвер}Itденной постаноВлением адмиFIистраl{ии городскоl.о гIосеJIеIIиrI
БеЛОРеЧеНСКОГО МуниIIишаr{ьного образовап"о оr, 2|.12.2017 гола лъ 797, с
учетоМ корректИровкИ теitстовой LI.}с,ги ]\,1уIl]4циПаtлыrой шрограN{х,lы и
продJIенИя срока ее действия ло 2024 Го/-lа.

Председатель кох{иссии С.В, Ушаков

Секретарь комиссttи: l"l.A. Ивлева


