
Пфотоlсо:r
обществелtной комиссии l]o рсilJIизации l IрLIоритсl.tIого шроек.га

(q)ормирование rtомфорт.trой r,оро;дской среlIы)

14 января 2019 год лъ7

на заседаtтии обrцествеttttой комиссии присутстlзовали:
Ушаков Сергей ВиктороI]ич - гJIаI]а Бе;торечеI{ского муниципальI]ого

образованиrI, председателъ ко\,Iиссии;
Ивлева Наталья Ана'о-rtъевна началь}Iрtк о.гдела

хозяйства адмиFiистрации горо/lского шоссления
муrrициг]ального образ о вани rI, секре,гар ь l{oi\{ исси и ;

зilвe.rlyio]IIarI N4yK <Биб;tиотекit

Жавороrrок Владиь,rир ЕвгеIIьевI4II - диреitтор N4УII <<Белоре,IеIlское
ЖItХ), члеII комиссии;

Вологжин Юрий Анатольевич - /{ирек,гор N,,I|jуК <N4аль,гtlнсttий I\eH.[p
информационной, куJIьтурI]о-досуговсIЙ и сшортLIвtiой деятелъности)), члеlI
комиссии;

N4оисееВ Алексей Нико;lаеви.t преlцсеl{а,геJlъ Щуruы городсltого
поселения Б елореченского муниI lигlальFIого обр азовани r{, член itомиссии ;

Барахоев Евгений СергеевиtI * депУтат f{умы горолского посеJIеr{иrI
Белореченского муIIиципалыIого образоваIIиrI, чJlеI{ комиссии;

Itичигин Леонид Леони2lович - l{ellyTaT dуп,rы I,ород{ского посеJlениrI
Б елореченского муниципал ы,l ого о браз oBltt Iия, LlлеI{ коN,Iи с си и.

Ивлева F-I.A.: Прием заrI]]ок IIа ]]I<JIIOLIсIILIс ;цворовой, общестtзеttгtой
территории в адресный IIepeLtel]b l{Bopol]1,1x, обltцес,l'ВенIII)Iх терри,горий,
подлежащих благоус,гройству в 2()19 годч, iIроводI{JII4сL с t0.12.2018 года по
10,01,2019 года, изl]еIценИя о rlpиeмe зilrll]Ок и цре,I{:rолсеший размец{еlIы Flв
официальном сай.ге админисlраI {и и.

ВогrроС 1. Рассмотрение гIос,гупиI]Iших заrIвок на вкJIlочеIiие дворовойтерритории в адресный пepeLIeIIb дворовьiх ,t.ерри.горий, подJlежащих
благоустройству в 2019 году.

Ивлева н.А.: По вклIочеIIиIо дворовых терриl,орий гlоступила 1 заявка.
Заяiвка Jф 1 поступила 17 декабр yt 2018 r,o;{a u l i ,оо .ru.ou, ,rр.д...uuJIrIе,г собой
обращение иницИативной группы ;t<ителей домов JVg]\b 17,1 8,1 9, CoI]eTa
ветеранов.

Решеtlие комиссиИ: общес,гвеIfiIаrI коN{иссиri, paccN,Io,tpei] заявку спорядковыМ номероМ 1 на вкJliоLIеtlие l{Воровой ,l.ерри.гории
многоквартирных домоВ по адреоу: p.rl. Ijс:rоречеllский, лълЪ 17,18,19 в
адресlтый перечень лl]оровых r,ерриторlтйt, подJIе)I(аIIцих благоустройствY ]]
2019, прин,Iла решеFtие: дl]ороваrl ,геррLI,I]ория NII]огоквар,I,ирных }киJILIх

п4у}IиципалLного
Белореченского



домоВ льJ\Ъ 17,1в,19 р.п. Беrrореченскlrй I]кJтIочсIIа I] адреоный гIеречеFIL
дворовыХ территорий, подле}каIцих благоустроiiству в рамкаlх проI раммы
формирования coBpetvtetlttoй t,оролской сре/lы. В сi]язи с постуllившей
заявкой, мЕIогоLIислеIIIIыми обраrцеtrияп,tи lкителей, обществеI{l{иков,
вклIочитЬ двороl]уIо 1,еlэриториIо N{I1огокваiр,гирIIых жилых д{омоil ЛЪлгс
17,18,19 р.п. Белоречеtlсttий }] реаJIизаIIиIо пpoI.paMMLI 2019 года.

Вопрос 2, Рассмотрепие поступивIUих заrI]]ок (предлолtеший) ша
вклIочение обrцес,гвенной территории 1] алресttr,tй перечеIIь обществеFIIIых
территорий, подзtех(ащих благоус.гройс.гrзу в 20 1 9 го;цу.

Ивлева н.А.: 1lo обiцес,t,веIIIIым тсрриторияIN,I llocl,yllllJlи 2
предложения на вIgIIочеIlие в аllресt-tый tIepellel]b общес,гвегlных .герри,горий,
подJIе}каrцих благоустройс,r,ву ir 2019 Гоl{У, llapкa tз с. N4а;tь,га, Преллоiliе1lие
оТ тоС 1 с, I\4альта, Женсовета с, N4алl,тtt. I] предлохtения по
благоустройству парка BKJIIOLIOiIIэr рirбоr,у llo устройст.ву целл,гралr,ltой
площади и восстановJIеIlиtо пеIпехо/_(llых зоII.

Решение комиссии: обrцсствеII1{ая комиссиrt, paccMOTpet] предложения
FIа включение обществеt,tirой терри,гории, приIIIIJIа решIение I]I<JIIoчить
общественнуIО терриl,ориlо парк в с. N4а-rtь,га в а7дресrIый перечеtII)
обlцественFIьiх территорий, шод;tежащих благ,оустройс,гву в 20 1 9 году.

Вопрос з. РассмотреIIие проектоl] блаi,сlусr'ройства дlворовой Ii
общественной территоРии, rtлаIIИруемых к реаJIизации l] 2019 го/Jу в paN,lцax
муниципальной програмN{ы <сDормироваIl{ие совремеIrtlой городской среды
Белореченского муIrиципального образоваIIиrI на 20Iв-2о22 годьl>.

Ивлева н.А.: Админис,rрацией l,opo/_lciio],o IIосеJIениrI Бе.llореченского
мунициПальногО образоваrIиЯ разрiiботаrtы пре/(ваlритеJIы{ые проек.гы
благоусТройства территорий, IIо ко,горIпм бы;ttа IIojlyltelIы lIредJIо)I(еtIиrI о
реализациу в 2019 году:

1. ПроекТ благоусТройства дворовой территории NIногоквар.гирFIых
xtилых домов ]\gJ\b \7, |8, 19 р.гr. Белоре.IеIIский trРе7:1УСМатривает работtt tto
ремонту в}Iутриквартального lIроезда, замеItс бор,гоt]ых камIIей, устройс.гву
пешехоДных зоFI, уtsеличениIо пJIоща,ltИ ]IapKoBoK, ycTalIol]Ke скамей, урн,
детского игрового и спортиl]ного оборуltовLtлIиrI, илiформациоI]IIого rцита.

2. ПроеrtТ благоусТройс,гва llapкa в с. N4a.ltbTa предусматриI]ае1.
устройство центральной пJIоI](ади 1580 кв.м. (асфальтовое покрt.гие),
установку поребрика по периметру площади, а такяtе восстаI{овIIеItис
пешеходной зоны со стороttы яt/д l]окзала, устаIIовку сttirп,Iей }1 урн.

обязатеЛьныМ условиеМ JUIяI реаJТизаIIиИ IlpocKToI] ос,гае,[ся труловое
участие граждаН субботники. Работы llo l]еN{онтажу неlIри1одFIого
оборудования, формовке деревьев, Itустарl{иков I1JIаIIирYIотся i{ проведеIIиIо
силами и средствами предrtриятий }I{I{X, IIосле согJIасования проек,гов
благоустройства обществеtлной комиссией, oru.r буду.г утверiкдены Главой



администрации и направJIеIIы в ГдуиО <Ирэксгlертиза) дUlrI проl]ерки
достоверности определеIIиrI сN{етrtой стоимос.l.и.

Решение комиссии: согласоваl,ь lIpOeKTIэI благоус,гройстrза дворовой и
обшдественной территорий, передать IIа провсрку в целях дальгIейшей
реализациив2019 году.

Председатель коNII,Iссии С,В. Ушаков

Секретарь комиссии: I-1.A. Ив.цева


