
протокол лъ11
общественной муниципальтrой комиссии по рассмотрению и оценке

предлоrкений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной
территорий в муниципальную программ1, формирования современной

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

г. Буй

Начало: 10,00
окончание: 11.10
Присутствовали:

26.11,.2020 rод

Косарев Роман Валентинович 
- 

первый заместитель
пIавы городского округа город Буй, председатель
комиссии;

Большаltова Ириrlrr Алексеевrrа - начальник отдела
архl{текгурьт и градостроительс,гва администрации
городского округа город Буй, секретарь комиссии

Члены комисси!l:
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.

Приrпашены: шредставители llодрядньтх организаций,
СМИ городского округа город Буй
Итого: 17 человек

ПОВЕСТКА {[IЯ:
1) Об осуществле}Iии контро]iя за реыrизацией программы

<Форл,lирования совреме}Iной городскоr"i сl]с-ды) на территории городского
округа город Буй в 2020 году на общсс,t,венной территории прилегающей к
стадиону <Локомотив>,

2) Рассмотрение и утверждение отIIе.га о реализации мероприятий по
формированию городской среды по состоянию на 01,-l2,2020 г.

СЛУШАЛИ:
.1. Первого заместителя главы городского округа город Буй Костромской

области Косарева Р.в.: проинформировала членов комиссии о том, что
завершены работы по благоустройству общественной территории прилегающей
к стадиону <Локомотив>, в paMKaN,I мунIir{ипальной программы <Формирование
современноЙ городскоЙ среды на тер]]]iтории городского округа город Буй на
2018-2024 годьi) в 2020году.

В соответствии с IIолояtениеr,т об оргаIlизации деятельности общественной



муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке предложений
заинтересованЕых лиц о включении дворовой и общественной территорий в
муниципальную програN,lму (ФорлlироваI]i,irl современной городской среды на
территории городского округа пэрод l]yl:l на 2018-2024 годы) члеЕы комиссии
обязаны осуществлять контроль за резульIаlоN{ выполненных работ.

2. Территория прилегающая к стадиоllу кЛокомотив>>:
В результате осмотра территорий выявлено:
завершены работь] по благоустройству llервого этапа благоустройства

общественной территории прилегаiошlейt к стадиону (Локомотив): снос
деревьев, демонтажные работы, организация ливневой канализации,
строитеJIьство огрa>кдения, работы выIIоJIнены в полном объеме.

3. Первый заместитель главы городского округа город Буй Р,В.Косарев
проинформировал членов комиссии о том, aITo необходимо утвердить отчет о
реализации мероприятий по формироваIlиtо городской среды по состояЕию Еа
0l .12.2020 г. (Прилоrкение l).

За - 14 человек, против - 0 че.llовек, ]]оздер)t(ались - 0 человек

РЕШИЛИ:

1) Работы по благоустройству общественной ,геритории прилегающей к
стадиону (ЛокоN{о:гив) принять.

2) Утвердить отчет о реализацл]и t,tероrtрияtтий по
городской среды по состоянию на 01.12.2020 г Отделу
градостроительства администрации городского округа
(И.А.Большакова) разместить отчет в ГИС ЖКХ .

формированию
архитектуры и

город Буй

Председатель коN,Iиссии

Секретарь комиссии

Р.В.Косарев

И.А.Большакова


