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lIоl,айский район с.Терек-пи-Мектеб ул. Карла-Маркса,15
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<<i
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райоrt>>,

/{a,la: 25 авгус,га 201 8г.
Вреrчtя: 10.00 час.

llрелсела,тельствуIоtций: Саитов х.д.
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LiccLIи : А.
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Запц.Г:rавы администрации

МР <Ногайский район>

РЩ,

М,Явуrпсв

кНогайский район> Р.Щ, г;lавы
llрисr,'гс.твова,,lИ .I.ilC}{l,t кOi\lиссиИ: лредставИтеjIи аjIмиt]истрациИ lt4P
пред, Совета
дегlугаты райоltнtlгt,l сtlбрания. гlред. Совета старейшин,

CC:lIэCKLlx ttocc;tctttlti райоttа.

ветеранов, пред. обшlес,гвенной палать1.

Повес,гка дня:

отчета по реализации мероприятий <Формирование
состоянию на
Ci)ill]C\lcllt{tlti l-tlpcll1cKбfi gрс;lы Ita t,ерритории N4P кI-iогайский район> РЩ по
]; li8 ]()1 8r,.
] l]t,lс,гr,пli:t: ( art,t t_lB Х.;\.-:зап,t I-JlaB1,I Ll.цмиl{исl,Раrtии МР кI Iогайский райоьi>,
()н tlолчсрltItуJ1. ч,го tРорп,rа ежемссяLItl()l,о (),гllе,га преJlос,гавJIена государственной
ежемесячного
информrачионrlой сис.l,емой жилипlно-коммуна-пьного хозяйства (гис )tкх) для
мероприятий по
запо_IIнсНИя и отqс1а в .|Il4чноМ кабинеr,е системы гис }ккХ о ходе реализации
б-llаl.сll,с.l.рllйс.rву обIltес,гвеttilых территориЙ. I-[o состоянию на 25.08.2018г. динамика реализации
средtы на 2018))
\lсllоriрия.I ий ьц.' tl1,1 tlиttа';tьltой Ilроl,рtl\,{мы кФормирование современНой горолской
Itil l,сррl.t,r()рии N'lP <<I lоt:rйский район>> Р/{ с:rедуюttlая:
(от визуального
l.Утвер;кдеII tl,цtll1-I-рафик ллсроltрtrят,ий. }IаправлеI]ных на избавление
пунктов МР
\,l\;coplt)) и 0о3данilе llрив.цекаТеJlьIjогО архитектурного облика населенных
1. Обс.чlкде}lие И сог,ласоваНие с)ltемесяч}{ого

к

}

lогайскиt:i раtitlн l>;
2.,\к.гл,tulиЗированЫ
З.i l1lиtlя.t-о

I)rl[ (r-t.tl C(),]Lil]ii

МР <Ногайский район>;
МР кНогайский район>
l]еlilеLlие l9 вtlеtl,лере;lrlой сессии Собраrrия депутатов

Nl 91 tlt ij

I

IpaBll.;ta благоустрОйства территории

аtзt,r,сгit 2018l ,

<<О

Bttcceltl.tI,1

измеtlений в IIравила б;iагоустройсr,ва N4P

iоl,аiiсlкий райоtl;> Р/ [.
с Ilросьоои
4.17 авl,усrа 20l8г. в pecrrl,б:tllKatlcKyЮ га]сту Kl'oJloc стспи направлено письмо
рд 6оItубликовать реulеЕlие i9 внеочередной сессии Собрания депутатов Мр кногайский район>
благоустройства МР
t.o созыва Ng 9 l от 1 З августа 201 8г. ко внесении изменений в Правила

<<I

ltlI-айсклtГr райоrlll [)/{.
мероприят,ий
l1pc.,t.tat.itltl pagcN1o,1 pc,I,b и с0I,.rItlсова,гь сже\,IесячI{ый о,г,tет о рсa-пизаllии
ис cOl]pcN4cI l }lой t tlpcl;1c ttoii средыl>.
и
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р() I,paM \4 ы кФорпл роRаl]
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программы
Решtи:tи: Col..ltacclBaTb с-}ке]\,Iесячгtый отчеl] о реализации мероприятий
к Фсlрп,t и ровани с со BpeN,I eI t н ой го рсl2 цс ttой среllы>,
МР кНогайский
Разьл ес,гtl.гtl tI tlС'ГО Я lllи й л poтo кЬjl на осР itrциzuIьном сайте администрации
pal10I{ )),
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