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заседания общественной комиссии по проведению отборадворовых иобществецных территорий для включения в муниципальную программу
<<Формировапие современной городской .р.дui Лучегорс*о.о .ороо.r.о.о

поселения>) на 2018-2022 rод

пгт Лучегорск

ПрисутствовiLли:

В.Ю. Новоселова

Н.А. Борик

А.Л. Милежик

В.И. Григtlрьев

В.А. Месянинов

М.П. Бегматов
Ю.Ю. Уркина

Повестка дня:

02.02.2018г.

- Заместитель главы администрации Лучегорокого
городского поселения, председатель комиссии;
- Секретарь МО впП <Единая Россия>>, руководитель
общественной приемной, заместитель председателя
комиссии (по согласованию) ;

- директор Мку Лучегорского городского поселения
кЖКХУ>, секретарь комиссии;
- ПеРСIэlЙ секреlпарь Ko.irl?,ttrteп.tcl 'zцecm|toeo оmёеленuя кпрФ
П о :ж сttrэ с к о z о р айо rt ct {п<l 0<rгл acоBall l.t ю ) ;

- координатор Пожарского районного отделения
приморского регионального отделения политической
партии ЛДПР (по согласованию).
- директор ООО <Управдом> (по согласованию);
- председатель ТСХt <Союз> (по согласованию);

1, Рассмотрение поступивших предложений о включении дворовой территории в
муницип€lJIьн}тО программУ <ФормирОвание современной городской среды
Лучегорского городского поселения) на 2018 год.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: В.Ю. Новоселову

1,1, В бюджете Луrегорского городского поселенIбI на софинаrrсирование программы
<Формирование современной городской среды Лу"rегорского городского поселениjD> на
2а|8-2022 гоДы ПреДУсМоТрены денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей, на
основании данного факта было предложено пересмотреть и сформировать перечень
дворовых территорий многоквартирньж домов для их первоочередного включения в
муниципальн}то программу благоустройства на 20l8 ГоД, согласно пункта з.i0
постановления оТ 15,0з,2017 года лЬ 23]-П (об утверждении Порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовоЙ территориИ в муниципальнуЮ гiрограмму <Формирование современной
городской среды Лучегорского городского поселения на 2017 год>.



РЕШЕНИЕ:
пересмотреть И включить следующий перечень дворовых территорий в

муниципальнуЮ программу кФормирОвание современной городской среды Луrегорского
городского поселениJD) на 20 1 8 -2022 годы.

1. .Щворовая территория МК[ J\b 16 - 1 микрорайона;
2. ,.Щворовая территория МКД Jф 2 - 2 микрорайона;
З. .ЩвороВая территОрия МКД Ns 3 - 3 микрорайона;
4. Щворовая территория МКЩ J\b 9 - 3 микрорайона;
5. ,Щворовая территория МКЩ м 24 - 3 микрорайона;
6. .Щворовая территория МКЩ J\ъ 14 - 4 микрорайона;

Председатель комиссии В.Ю. Новоселова

Секретарь комиссии А.Л. Милежик


