
протоltол J\ъб

обш]ествеЕной муницитlальной копtиссиИ ПО РаСС\,1ОТрению и оценке

предлоrкений ,u"*,""р,"оuuнных лиц о вкJIючении дворовой и общественнои

территорий unry""uJiii;;;;'й;;My формирования современной

городской среды на 
"рр",орrl" 

городского оl(руга горол Буй

rra 20 l8-202"l гоlцы

г Буй

Начало: 1'l .00

окончание: 12,00

Присутствовали:
Paлblti,itti.ltз Иl,сlрь l\.il е Hi:i ilдрович

03.07.2020 год

гjIава

округа l,ород Буй,

начальник отдела

администрации
ко\,{14ссии

администрации городског(]

председатель комиссии;

Об осуществлеЕии ко}rгроля за реа,lизацией тrрограММы (\yopvlиpu',r'lllr

современной .ород,поИ-,р,uu", n,_"pp:ly1:,opoo,no,o округа город Буй в

2020 году на дворовои "pp",np" 
д, б по ул, Республt,tканская

Большt:лкова ИриtIа Алексеевrrа -
архи,IектYры и градостроиl,епьства

гЬродского округа горо:t Буiт, секретарь

Члены Kollll ссии:
IIIиряева Jl.B., Валсrrrсов А,R,, Крылов С,В,, Ваганова

Ё..i. Й;;;;;ч Й . С'tирнова О,В,,Косарев Р,В,,

Васи:rLевп I1.1{,

Приlitаtlrены: Iiрс--Lс,Iавиl,е,Iи llо/{рядньlх оргаfiизации,

СМИ iюро;tсКого oltP) l а горо1,1 l]уй, z<ителИ ДОIчIа, СТаРШаЯ

по до\,I)l Кошrельсrtая ("}l,

ПОI}ЕСТКА ЩНЯ:
<Формирования

СЛУШАjIИ:
1. Глава администрац}lи городского окрyга город Буй И,А, Ральников:

проинформировал ,n,nbo liо\lиссии i, ,I,tll\it, LITo ,"-:lT_:::]_ работы по

благоУстройстВуДВоровойrсllрt1.1.орtлirIjрi]\,tка\4Nl),{1И]{ипальноl,iпрограtuмы
кФормироваНие совремеItLпй i,"роJ 

"кuйi 
срель1 на тсррi4тории городского округа

город Буй на 20 l8-2024;;_,,,,,, ,, ]0]Oгtr,r) rrtl ,r, б tto 1,r, РССПlб,rИ.I']i:::'

ВсоотвегствиИс[lо.trr;t;сtttiсrtобоl.i:tllиlаLilIIl..t.)llс'lЬlIос.l]lоJtttественllои
муниципальной комиссIlи по расс_),1:ýниlо и оценке Itредложений

заинтересованных лиц о вкjltоченИИ ДirОРОВОй И ОбtЦССТВеН:.:1,.л::9:"'"О"О -

муниципальную програмl"Iч <Qlормироваllия современной городской среды на

территории.оооо"по,u"оору,,u-,о|оо'Буй 
rra 2018-2024 годы> чJlеЕIы комиссии



обязаны осуществлять коI]l ро-п ь за резуль],атоN,t ]]ыполtlеl]ньж работ.

2. Информацию Песr:ереrзой Jl.Гl, Ito в1,I]IоJlIlсIiItым рабо,гал,t принять к

сведению.
3. Территория двора N{ногоквартирного лома Nч6, ул, Респуб,,rикаЕска,L

В результате осмотра ,герриторий выявлеЕо:

1) завершены работы:
по асфальтированию пеtttеходной зоtIы дворового проезда 14 подходов к

подъездам дома,
асфальтирования пе ]схо.]]llой доро;rtки с торца /{ома вдоль ул, Островского,

пешеходной дорожки с l]o]]tla дома у tшко:tьт Nч2,

устройство водоотвеДения с терри,l]о]]l]и торца до\Iа у школы Jtib2,

2) в районе подъезда Лл2 образуется скопление доiкдевых вод;

3) необходимо выIIол}lr{,гь рабоrл, lIO IiojlcbпIl(C грунтоN{ прилегающей

территории со с.горонь] r,-t. Ос,гровскtll,tl tз райtlitе ilсLllеходного перехоltа, а

также установить дополни,t.еJlьllые доро)t{Ilые борлiоры пешеходtlого перехола

через автомобильЕую доро i,y y.lt. Островс кого,

РЕШИЛИ:

1. ооО <<Стройтехсервпс> (Пестсрсва Л,Т,):

устранить скоплеЕие ло?Iiiltевых Bol:{ в райоrIе tlодьезда Ng2 д, б по ул,

Вылать
выяв.rIенным

Работы

2. СМЗ r:Буя (Itолtlпi;леrl i1ll.):
ООО <Стройl с\ссрl]ис)) ([lccTc.peBa Ji.1-1.) пре,гензионIlое письмо по

t{едостаткам ac(la:i ы,овоL,сl i tоi(рытия

выполнить до l5.07.2020 го;lа.
д, б tlo ул. Pecl Ll,бликанская.

городского округа город

стороI{ы ул. Островсltого

4. Первый заместитель
Буй (Косарев Р.В.):

l ) завезти грунт на Iipl,ljlel,i.tloщyto

в районе пешеходного перt,хода,

2) организовать усl,ановку борлюllt t

перехода через автомобилыrl,ю ilорогу },"|I.

?аботы выполнить до 0 i ,08,2020 го

Председатель коп.lиссии

Республиканская;
Работы выполнить до 01 .08.2020 rю,ца.

г.rt:tвы адNl пll tlстраllии

тс,рр!I,горию со

в районе пешеходного

И.А. Ра,ltьников

И.А.Бо;tьtлаковаСекретарь комиссии
ч-


