
протокод л}2/2020
общественной муниципапьной комиссии по рассмотреЕию и оценке

предложений заинтересованньж лиц о включении дворовых и общественпьтх
территорий в муниципальную программу формирования современной

юродской среды на территории городокого округа mрод Буй
на 2018-2024 годы

п, Буй

кабинет главы
администрации

Начало: 16.00
окончание: 17.00

Присутствовали:

Косарев Р.В.

Большакова И.А.

06.03.2020год

члены комиссии:

первыи заместитель главы администрации городского
округа город Буй, заместитель председателя комиссии

начальник отдела архитектуры и грцостроительства
чминистрации городского округа город Буй, секретарь
комиссии

Смирнова О.В., Коломиец Р.В., Смирнова Г.А.,
Валенков А.В., Ягодникова Н.В., Васильева Ю.А.,
Ваrанова Н.П., Крылов С.В.
СМИ юродского округа город Буй,Приглашены:

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:

Об организации работы общественной комиссии при голосовании по
тrроектам благоустройства общественных территорий

СЛУШАЛИ:

1. Информацию первого заместителя главы администрации городского
округа город Буй Р.В.Косарева об организации работы общественной комиссии
при голосовании по выбору общественной территории, подлежащей
блаю}стройству в первоочередном порядке, в соответствии с программой
<Формирование современной городской средьо> в 2020 ryду, принять в
сведению.

2. Информацию управляющего делами цминистрации городского округа
город Буй Г.А.Смирновой о создании общественной комиссии при юлосовании
по выбору. общественной территории, подлежащей блаюустройству в
первоочередном порядке, в соответствии с программой <<Формирование



совремеЕной городской среды)) в 2020 толу, принять в сведению,

З. объявить прием'предложений о 
"*rou,*"" 

общественных территорий

в перечень общественных терр"ториЙ, подлежащих благоустройству в 2021

году на территории городского округа город Буй Костромской обласм,

ДдресныИ перечеIIь общественных дерриторий, Еуждающихся в

благоустройстве в рамках муЕиципальной программы городского округа юрод

Ьуt Ко"rр"rской Ъбласти пФор*"роuu,ие современной тородской среды на

территории городского округа Ьрол Буй Костромской области gа 20|8-2024

годы)):

N
п/п

1

2

J

4

5

6

Наименование общественной территории

Парк <Стрелка) на площади Революции

Аллея МолодожеIIов по ул. Парижской Коммуны

Ьощадь Белинского по ул. Ивана Сусанина

Парк <Березка> по ул. 9 Января

Сквер по ул. Социализма

Территория по ул. З Интернационала, возле домов 53 и5За*

Заявки на участие принимать до 10 марта 2020 юда,

Голосование: <За> единогласно.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Р.В.Косарев

И.А.Большакова


