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tlбсуiццения ит,оI-ов муIlиtциtIа.llьнtlй lIроI,раммы <<Формирование совремеНноЙ
городской среды в МР <Ногайский район> Р{
-I'cpclt_:t

c.

tt

05.07,2018г.

-]\,1с к r,сб

VIccTo IlроI]с/lсltия: Р/{ [lогайский район с.l-срек"пи-Мек,геб ул. Kap;ra-MapKca,15

Актовый зал администрации МР кНогайский район>.
Время: 05 июля 2018г. 10.00 час.
IJрс;tсе:tаrгс,rIьстR\]}оlllий: Длiксков Nl.К.-Глава администрации

сскрс l арь liо\,1исси

и

: Д.Nl.

Яl

МР кНогайскиЙ

РаЙОН> РЩ,

BvltlcB

комиссии: глzlвЫ ссjIьских гtосе.llений района, депутаты районного собрания,
пред. Совета старейtшин, пре/l. С]овета ветеранов, пред. общественной п€LrIаты, ДирекТор МКУ МЦ
кЯслыt<>>. директор МКУ кУчрелt,цения XTOi> администрации МР кНогайский район>.

Гlрису,r,с,r вовалИ LtленЫ

IJовес,t,ка.llня:

l. ()ilcr)li,,lc]lIlc ll

coI,]liicOt]atI1.1c cilic\lCcrltllIOI11 о,Iчс,га по рса-IIи:]ации мероIlрия,гий <<Формирсlвание

сOврс\,IсIIliой гсlрсlдской сре;lы }la l,ерритории N4P кI{сlI,аiiский район> Р/\ по состояНИ}О На
01 .07.2018г.
2. [3ыступи,ц: Саиr,ов Х.А.-зам l,jlавы алминистрации

МР <Ногайский район>.

Форлrа crlic\lccrlLIIl()l-() oTtle,l,a 11редостalвJIсIIа государс,гвенной информачионнОй СИСТеМОй
/lil]_lt]itlt{()*lt()\1 \i\]Ilal.]ILIt()l,() хо,зяIйс,l,гзlt

iiабиttст,с сис,гс\4ы

(l'ИС ЖКХ) дJlя сже\4есячного заlIолнсIlия

И ОТЧеТа В ЛИЧIIОМ

)+(I{X о \o,il.c рсaijlизаIlиtl мср()lIриятий гtо б.;tагоус,т,ройству обtцественных

l,ис

Iсрриторий. lio состояник] на 1.07.2018г. ;lинамика реаJlизации ]vlероприятиЙ муниlдипальНОЙ
Iiрогра\4\4ы кФормtирование совреN,{еl{rlой гороltской среды гIа 2018> на терриТорИИ N4P
<<}1огirtiскl,tй район > Р/{ с"пелуюrчая

:

l,'Jпк.,lttlчсrl() сt]I,_tаIIIсние с субт,сктом РФ о прелоставлении субсидий бюджету

\l\

I1I/I]l1l1]li,

ltlBiiltllя Ila Il().,ц.1lcp)KK\, реt1_Ilизi1] (ии \,1\'}{иIlиПаJtьttОЙ IIРОI'Ра]\,INlЫ
coBpc\,lclllttlil t,сlрil.,1сtсtlй cpc,,1t,l на 2018ll tta тсрритори1,1 N4P кГiогайский

IIlllt)],() обра

<rФtlllr,tItprllji1ll1.1e

райоtt>>

рд,
2,Утвержлен и оп\rбликоваI] поряitок и cpolt прслставJlения, рассмотрениЯ И ОЦеНКИ
1lредло)i(ений граждан

;

3.дк,rlаlизироваIlа и yTвepiti/lcria мунициIIаJIьFIая програN,Iма благоустройсr'ва на 2018-2022
1

1l, (1,1.

блаl-tl\,сtройствс пalрка ипл.KatIc;tbгopOjlcKOI,o. парка ип,t ВоиновIlH lернtltlи()ltаJlис,i,ов. участникоL] и iKepTB босвr,тх .1ействий. и участr{иков ликвидации последствий
а]]арии на Черttобr,l,rlьской АЭС. уJlиIlы Kaвa_Jlepa 3 орленов славы Асанова А,Б. С УЧеТОМ
-}. ()tlr,б.llиti0l]аtl()

pct]Ici{1,1c tl

обtцественного обсу;ttлеiIия граждан;
5. Y,TBe1-1;tt,llcttы ди:зайгI-проектЫ благоустройства парка им.Капельгородского, парка им
[]t)1,1 ll()t]-t]ltI,срttаllи()I{i-t-lисlt)lj. \ tli-lcl нi.ttiоtз и iliepl,B боевых действий" и },частников ликвидации
tj()с,lс.tсгlltrii iij]|ll]litl Llа Llcptitlб1,1:tl,cKtlй д,)(,. \,jll,tJlы KaBil-rlepa 3 орлеrrов сJlавЫ Асанова А.Б. с
}

,Iс-го\l ilбtllcc,t tlcttliOt о обс\ )Ii.\сtlиrI l pititijlilH;

б. IIрин.rr,г ItIIA о Nlсроприя,гиях по избав,rlснLttо о,г (виз),апьноI,о мусора) и СОЗДанИЮ
привJlекательного об;iика села Тсрекли-]\4ектеб с учетоN{ методических рекомендаций,
\"тверiкденIlьlх IIриказом N4инс,гроя России от 1 3.0'1.20 1 7г.N7

1 l

/пр.

Ilредлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о
реаJIизации меропр иятий
программы кФормирование современной городской среды>.
Решили: Согласовать ежемесячный отчет о
реализации меропр иятийпрограммы
кФормирование современной городской средьu.
Разместить настояЩий протокол на официаJIьноМ сайте администрации МР <Ногайский
район>.

Председатель:
Секретарь;

М,К,Аджеков
А.М.Явушев

