
ПРоТокоЛ N96

общественной муничипальной комиссии по рассмотрению и оценке

предложений заинтересованных лиц о вклIочении дворовой и общественной

территорий в муниципаJIьную программу формирования современной
'- 

горЬлской среды натерритории городского округа город Буй

на 2018-2022 годы

г. Буй
ул. Островского, дом

ул.Красный Химик, д.
Начало: 10.00
окончание: 12.00
Присутствовали:

05.07.2018 год

Ральников Игорь Алексапдрович - глава

администрации городского округа город Буй,

председатель комиссии;

Большакова Ирина Алексеевпа - начальник отдела

архитектуры и градостроительства администрации

городского округа горол Буй, секретарь комиссии

члены комиссии:
Васильева Ю.А., Скворuов А.А., Ширяева Л,В,,

Валенков А.В., Голубкова И.В,, Ягодникова Н,В,,

Крылов С.В,, Ваганова Н.П., Ягодин А,В,

Приглашены: представители подрядных организации,

СМИ городского округа город Буй,

СЛУШАЛИ;
1. Глава администрации городского округа город Буй И,А, Рапьников

проинформироваJI членов, комиссии о том, что необходимо утвердить отчет о

1 1, Аллея Победы
15

ПОВЕСТКАДНЯ:
1) Рассмотрение и утверждение отчета о реаJIизации мероприятий по

формированию городской среды по состоянию на 30,06,2018 г,;

il об осуществлении контроля за реализацией программы

формирования современной городской среды на территории городского

Ёпiу.u'.ороо ьр B)otB году во дворе д. 11 по ул, Островского и д, 15 по ул,

КраЪныЙ X"rrn, на Аллее Победы по ул. Республиканской,

реаJIизации мероприятий по формированию городской среды по состоянию

на 30.06.2018 г. (Приложение 1).

За- 11 человек, против-Q чgлqggк, воздержались - 
Q чgл9ggк



2. Территория двора многоквартирного ,дома Nl1 l, ул. Островского,

Аллеи Победы по ул. Республиканской, дома М15 по ул. Красный Химик:

Глава администрации городского округа город Буй И,А, Ральников

проинформировыI членов комиссии о том, что в соответствии с Положением

об организации деятельности общественной муниципальной комиссии по

рассмотрению и оценке предлохtений заинтересованЕых лиц о включении

дворовой и общественной территорий в муниципальную программу

формирования современной городской среды на территории городского

работ,

формирования современной городской среды на территории городского

округа горол Буй в 2018 голу.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству дворовой

территории мttогоквартирного дома Nчl1, ул, Островского и дома ],ibi 5 по

ул. Красный Химик, благоустройство дллеи Победы по ул. Республиканской.

В результате осмотра территорий вьuIвлено:

1) Необхолимо организовать в районе подъезда Ng9

Островского клумбу;
Победы необходимо убрать
дождевых вод с дорожки

республиканской, восстановить газоны и дополнить озеленение;

З) Необхолимо перенести контейнерную площадку со двора д.15 по

ул. Красный Химик, исключив заезд во дворовую территорию машин по

уборке мусора.

РЕ,ШИЛИ:

1) СМЗ г.Буя (Бодрова И.В.):
- обеспечить контроль за ходом выполнения работ по устройству

водоотвода с ул. Островского, дворовой территории д. 11 по ул. Островского
и Аллеи Победы;

- провести работу с подрядными организациями по осуществлению

уборки благоустраиваемых территорий от строительЕого мусора;
- просчитать объем работ по выполнению озеленения Аллеи победы.

2) Отделу городского хозяйства адмиЕистрации городского округа город

Буй (Васильевой Ю.А,):
- определить место для переноса контейнерной площадки со двора дома

15 по ул. Красньтй Химик и внести изменение в схему размещения
контейнерных площадок, определив место для контейнерной площадки со

стороны проезжей дороги ул. Красный Химик, исключив заезд техники ООО
<ПолигоЁ> на дворовую территорию.

округа горол Буй на 20l8-2022 годы

контроль за ходом вьтполнения

комиссии обязаны осуществлять

предусмотренЕых программой
члены

дома Ngl1 по ул.

2) На Аллее
организовать отвод

строительньiй мусор и
со стороЕы д.2 по ул.



- разместить о,lче,г о реализации ]\{ероприятиЙ по форN4ированию
городской среды по состояниIо на З0.06.2018 г, в ГИС ЖКХ;

3) ООО <Стройтехсервис) (Пестерева Л.Т.):
- восстаЕовить клумбу у подъезда Nq9 во дворе д. 11 по ул, Островского

разбивку клумбы.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

И.А. Ральников

И.А.Большакова
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