протокол л& 1
программу
публичных сл)/lIIаний по внесеник) и,]менений в муIlиципальную
<Формирование комфортной гороlIской среды> на территории муниципального
образоваll ttя I I оI,айский район Респуб",lики f|агестан на 201 8-2022rr,
N4ecltl liр()вс,llеt]ия: Pl( . IJогайский район, с. Терекли-N4ектеб ул, Карла
N4aprtca.1.5

/{ата llровслеl,tия: 19 аttреля 201 8t,.
13ремя llровелсния: l 1 часов 00 чrиrrуr.
IIoBecтKa /lня: l]несение изменсний в м),tlиципапьную rIрограмму кФоршлирование
комсРортной горсlдской среilы> на территории МО Ногайский район> Республики
f{агес,гаtt>> rla 20 i 8-2022г.г.

I1рисlтствоRаlо: 98 чсл.

IIpc.,1ce.latc_Ibcl,ByI()IIttlir: (_]аи,гов

Pll.

cel{peтapb комиссии:

Х.А.- Зам.

-I-е.ltекttиязова

I',,tttвы

администрации N4P <НогаЙский раЙон>

З.К.

I3ыс гу,ltи;tи:

1,Ilачальlrик о,гдеJIа архиl,ектуры и ЖКХ администрации МР <Ногайский район>
M},,,t:laeB д.К. Iltl,ц.1gpкHyJl. чl,о проект м) нициIIаJtьтлой программы <Формирование
коlrлфор,гtttlй t,орtl:lской срс.l1ы }]а территории МО кIlогайский раЙон> Республики
7'|а;,ссгаtt.,l rla 2()l8-2022 г,l,.)) IIpol]ic:t tlбtllес,гвеLlные обсужления в актовом зале
11;(\,,lиtlt.lс,lраItии \4() кIlогайский райогt> 21 лекабря 20l7 года и бы.ll утвержден
llосrанtlв-ltение\,l г"|IавLl Админис,т,ра[lии N{O <<I,Iогайский район> 21 декабря 2017 г. м 273.
'Гак же oll ознакомил присчтс,гв,Vюшlих с измснеIIиями в
финансировании программы
кФорп,tироваI]ие коl,lt}lор,гttой горсlдской сре.цы на терри,гории МО кI-{огайский раЙон>
Ресttчб_пики f{aгecтatl> на 2018-2022 I,.I,.). и необходимостью внесения изменениЙ в
\{\ t{иiltlI1.1_]lьII\ I() llpol,pilм]\{}, <<Формир()ваtiие коплфортной городской срелы на территории
\4() ,<IIоlайскиil раtiсlн>> Респуб,tики /|агестанii на 2018-2022 г.г.>.
[} рсзl":tьт,ат,с изi\,lсtlс}tий. tзtlссеt]t{ых в Ilос,IаtIоI]JIение lIравите,цьства Респуб"пики fl,агеСтаН
ot 3l аrзr,ус,lа 20I7 го.ца. в lIасIlортс Гlроr,раммы lIозиI(I-]я, касаюпlаяся объемов и
истоLlников (lинансироваlIия IIрограп,тмы обшlий объепл финансирования в 2018-2022 гг. за
cчeT всех истt]Liниltов состави] 4062ti.8 тыс.рублсй, из них:
-за cLIсT срслс]в Федеральtrоl,о бюджета . З6602,8 rыс.рублей;
-за ctle,I,cpc.l1g,to l)ссltуб-lикаLIск0I,о бкl,цlкета 201З. Oт,ыс.рублей;
-,]i.l ctlL],l,c}lc.lc,] tз ]\4ttttlll1.1ttajIbtI()l,() бtо,,(жега 2013.0 тыс,рублей;
1] tort Ilис_Iс rra l()]8 l,: обtttий объсrt средств 7758.8 тыс.рl,б"псйl
и,] ItlJx:

бкlilя<ета 701 9,8 гыс.рчб"чей;
за счет средств Ресllуб"чиканскоl,о бю/ilкета , j69,5 тыс,рублей;
:]а1

сl]с,г cpellc,l,B Федсральttоl,о

зzt ctIeT

срелсгв N4уttиtIlлпаjIt,IIого бкlдrкета 369.5 гыс.рублей

\,'.tatc,1,1tиKt.l

lIptlr

сJIуt.IIаIlия с tl;toбpctt1.1c\,l [),гIlсс_lIись к внесенFIым

изменениям в финансирова}iИе

р;Lмл,tы.

Реtltи",tи:

1.Внести измеI{с}{ия и утвсрjlить lIрограмму, кФорлtирование коп,lфортной городской
lla гсрри,]ории N4O KI Iot айс,кий район> Ресrlублики flагестан> на 2018-2022 г.г.>
2. Размсс,t,и,I,I) Ilастояll1ий ttрсl,гокоJI на оt}tициit_пьгтом сайте администрации \4Р <НогаЙскиЙ
сре.цы

palio tlll,

l lpcjtcc.,1tt

t
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х.д. .:u",,ou
З,К. lе.rекниязова

