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Баппкортостан на 2018-2022 годь|>



|[ротокол

3аседания обц{ественной комиссии по обсуэкдени!о проекта |[рограммь!'
проведения оценки предлоэкен ий 3аинтересова нн ь|х л иц/заявителей о

вкл!очении дворовой территории многоквартирного дома и

обшдественной территории в [1рограм[}, а так)ке для осуществления
контроля 3а реализацией ||рограммьл

с. Раевский < '|" *:у "э.018г.

Фбщественная комиссия по обсухсденито проекта |{рощаммьт'

проведения оценки предло)кений заинтересованнь]х лиц|заявителей о

вкл}очении дворовой территории многоквартирного дома и общественной

территории в |{рограмму, а такх{е д!:,я ооуществления контроля 3а

реализацией |{рощаммьт состав которого утвер)кден постановлением

администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципш1ьного

района Альтпеевский район Республики Батшкортостан от 02 мая 2017г.

]\ъ135 обсудила на организационном заседании вопрось! по повестке дня.

|[овестка дня:

1. |{одготовительньте мероприятия по реапизации прощаммь1.
2. }тверхсдение представленнь1х дизайн проектов по благоустройству

общественной территории итерритории многоквартирнь1х домов.

Бьтступил Ахметпшин 1!1.Р1.: Ёа оегоднятпний день прощамма

переходит к реализации, в связи с этим управля}ощим компаниям

необходимо принять мерь1 по подготовительнь1м мероприятиям:

1. |{ровести субботники по уборке и очистке территорий, подготовить

двор к реа[{изации проекта.

2. }становить баннерь1' что во дворе данного многоквартирного дома
проходить реализация проекта по муниципальной программе
<Формирование современной городокой средь1 на территории
сельского поселения Раевский сельсовет муницип€ш1ьного района
Альтшеевский район Р еспублики Б атшкортостан на 20 \ 8 -2022 годь1)) .

.{,ппаров Р.€.: Бсе необходимь1е мерь1 по подготовке дворов к реапи3ации
проекта проведем своевременно' все сделаем.
Ахметпшин Р{.Р1.: |{ока поло)кительное закл}очение получено по одной
проектной документации. 1ак )ке необходимо внести изменения в

муниципа]-|ьну}о программу, уточнить цифрьт.



|{о второму вопросу повестки дня вь1ступил Ахметтпин м.м. иознакомил с дизайн проектами дворовь1х территорий многоквартирнь1хдомов по адресу:
1. с. Раевский, дома }{р94,96,96а,96б,96в,96г по ул. (ирова, !\& 8пер. 1[кольньтй, !{у 92,92апо ул. \1ира', !-
2. с. Раевский, домамт,йз .'' у'. м'р',з. с. Раевский, домам1,мз,м|..' у'. 1(.йаркса,4. с. Раевский, дома.]ю 29, э9 апо-у.п. [агарина.
[изайн проект по общественной ,.рр"''р'',5. €оветская площадь села Раевский.

Фзнакомил с видами работ по благоустройству дворовь1х территориймногоквартирнь1х домов и общественной й.рр'''р'".
Рец:ение комиссии: !твердить й;;;'""леннь1е дизайн проекть1дворовь1х территорий многоквартирнь1х домов и дизайн проект пообщественной территории.

3а - 8 чел.
[{ротив - 0 чел.
Боздержались_ 0 чел.

м.А. ?имасов
,|'

.,--й, "'* // [.Р. Ахметьянова\//\, ,/ ,/

_ [{о первому вопросу
информаци}о о проведении
проекта.

3а - 8 чел.
|{ротив _ 0 чел.
Боздер>кались- 0 чел.

|{редседатель комиссии

€екретарь комиссии

повестки дня предлага}о принять к сведени}о
подготовительнь1х мероприятий по реали зации

:


