
протокол лъ10
общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке

предложений заинтересоваЕных лиц о включении дворовой и общественной
территорий в муниципальну}о програ]\лл,rу dlормирования соврепrенной

городской среды на территории городского округа город Буй
на 2018-2024 годы

п. Буй

Начало: 15.00
окончание: 16.10
Присутствовали:

02.11.2020 год

косарев Роман Валептипович 
- 

первый заместитель
главы городского округа город Буй, председатель
комиссии;

Большакова Иринп Алексеевпа - началъник отдела
архитектуры и гралостроительства администрации
городского округа город Буй, секретарь комиссии
члены комиссии:
Ширяева Л.В., Крылов С.В,, Ваганова Н.П., Иванов М.Ю.,
Смирнова О.В., Васильева Ю.А., Овчинников С.А.,
Голубкова И.В., Смирнова Г.А.

Приглашены: представители подрядных организаций,
СМИ городского округа город Буй, жители дома, старшая
по дому Гордеева Ж.А., представители ооо <BирА>
Итого: 29 человек

реализацией программы
на территории городского
территории д. 7 по ул.

ПОВЕСТКАЩНЯ:
1) Об осуществлении контроля за

<Формирования совреп.{енной городской средьп>
округа город Буй в 2020 году на дворовой
Республиканская

_ 2) Рассмотрение и утвер)ttдение отчета о реализации мероприятий по
формированию городской среды по состоянию на 01.11 ,2О2О r.

. СЛУШАЛИ:
1. Первого замести,геля главы городского округа город Буй Костромской

области Косарева Р.в.: проинформировала членов комиссии о том, что
завершены работы по благоустройству дворовоЙ территории д.7 по ул.Республиканская, в рамкам муниципальной программы <<Формирование
современной городской среды на территории городского округа горол Буй на
2018-2024 годы)) в 2020году.



В соответствии с Положением об организации деятельности общественной
муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территорий в
муниципальную программу <Формирования современной юродской среды на
территории городского округа город Буй на 2018-2024 годы)) члены комиссии
обязаны осуществлять контроль За резу_гIы.атом выпоjlне}lных работ,

2. Территория двора д. 7 по у_п. Респl,б-цикалIская.
В результате осмотра территорий выявлено:
завершеЕы работы по благоустроl:iству дворовой территории д. 1 по

ул. Республиканская, работы выполнены в полном объеме.
3. ПервьтЙ заместителЬ главы городского округа город Буй Р.В.Косарев

проинформировал членов комиссии о том, что необходимо уruърдrru отчет о
реализации мероприятий по форпrированI-iю городской средьi по состоянию на
01.11.2020 г. (Приложение 1).

За - 14 человек, против - 0 человек, воздержались - 0 человек

РЕШИЛИ:

1) Работьi по благоустройству дворовой территории д. 7 по ул.Республиканская принять.
2) Утвердить отчет о реализации r,lероприятий по

городской средь1 по сос].оянию на 01,11.2020 г. отделу
градостроительства администрации городского округа
(И.А.Большакова) разместить отчет в I-'ИС ЖКХ .

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

форллированию
архитектурьi и

город Буй

Р.В.Косарев

И.А.Большакова


