
ПРоТоКОЛ Nr 1
3iлседаIrиrl мунIrципаjlьноii общественнOй комиссии осущеl]тв,ден ию lKo tITp оля

комфо ртЕtсlЙ гор од,ск9йи кOордин.лции реализаLции м()роприя,]гий
(РеД;ЫD ПIОД|прlОграпlмlьп кlРазвитие жил]и хозяiiств,а, дор Oж:t{Oго

хозlяiiс,.гlrа и тp.rнспортнOй игнфраLструктурыD плуни програмIи.ы <<Псlвt,lшение
Ili,аЧес'тВ,а )кизни нilселlения мунициlпалыIого

l)4.02,2019

посе.поlll',Уренr rой>

11. )/ренгоЙ

{rредrсе,ц;tтеJlь обществевiнtlii комl{ссии - iКабаров Грlr:горий Iir:.lрlисови,{, зill,дестит,ель, Г.цавы
,\дплинистрап{ии I\Iун]i{ц.и:па.пьног() образования lIосе:лок Уренгой по В,ОПРOСоМ
;кизltlеоtiеспечения и муниLI;и:п,,аJIьного хозяйr:тва;

]Е}ячеславовtrа, за:м(}сl,итель

llирlэктора муниципаль]tlо]гD казеннl)го учре)кдениtя <Упllав.rlение l]ородск:ого;,<озяйс:тва>;

I{легlы сlбщес:твенной ксlмl,tr:срtи:

z\фi;tнас-ьев C.Il. главныii(::пеци,тIист ар)итекlгуры и градострOительства;\дмин:ист,рации
п{унlIципального образования посе,лок Уренгой;

I'орбачева Е.г. - нача.rIьнI1,1( о:гдела имущественных и з(lмельны-ll отношениii Адми1-1ис,гр;lции
п{унjtIциllaшьного образоваl tия посе.пок Уренгой;

КОр,цлцlрlна С.Н. - начЕшьЕtрIк:отдеJIа организацисlнной работы,/ltl{МинИС:граrции
пIун]LtцигIЕtJIьн ог,о сlбразо ваrI4я .поселок Уренгой;

Косr,инit о.В. -члrэн полити,че(:кой партии <Iiдиная Россия>;

JIeclKoBaL и.А.- ч/Iен коордиtнаt{ионного совета по развиl,ию малOtr"o и cpellнel]1
преlцп]рин,имательствп з цl/l]]Zl]ипаJI-ьном образовании поселок }'ренгой;

Ма1l,тьп,lенко Еi.Ф. предсlэ,/цi1,1]ель Собрания депутатов IчIуниципалtьного сlбрirзованиjа,IIl:)селок
)/рен,гой:;

П{атюшtкин Ht.,E. - д.и,ре]ктор муниципа/Iьного кiлзенногсl r{рФкllен]ия <Уtrрirlвл€}ние

г 0роrIск()го хrэзяliiства>;

f[омtытliлrн
}'ренгой,

E.l\. - замес:тите,ль Глав,ы Администрации мtуниципального образовани.ш гtоселок

ПОВЕС'ГКА {НЯ:

1. Р'е,ализаI{l,tяI мерlопрLlятий <Формиllован,ие ксlмфортноil городсвlой среды> по
бпагrэуст,ройс:гв,у обцественнь]:х территорий на 201 9 год.
(7f,Ок:.чаrд,11,1ки - lt .B. чесноксlва )

2, Реализация мерrэпр,ия:гий кФормир,ованIlе комфортноii городской срЕ]д]ь.l> по
бпагrэустр,эйств,у дворовых 1]€|рриторий на 20.19 год1.
(l]ОК'lIад,;rики _ lr.B. чесноксlва,)

С.ПУ[IАJIИ по першlolчlу вопrросу:



lr\..B. Чес:нокtэвУ - :]а}лестрI,геля диреI<тора муIиципа/IьЕtого казенного УчР,O.ждения
кУпрiлв.lrение городского хп]зя.йствit,>.

Е} бюджете мунрll];ипального образования пOселок Уренгrэй на реа,т:лrзацию
lиероtlрl{rlтиЙ <<Dорми:рОЕl,ilн,ие комфортноЙ городс:кrэЙ среlfы> по благоllст,llойству
llбпцестlrенных те]ррлrторий п]]едуспiIотрено 40 405,0 тыс:. рублей.

Et результате реЙ,r,инговсlI,о голосования, прOшедIIJего 1В Ma[lTa 201В года,
lrобедит,е,rlем сlга.па обцестlзсlг;tная терр.итория <Ifентралl,ный па;rк>.

Et целяtх реаJII.IзаI.ц,II,I меlllоприятий по устрс,йству общественн,ой тiэрритOрии
,кIfеllтрir"пьный паLрк>, ЕiыпO,j]Iitены работы по разработttе проект,Irо-сметной докум,ен,т,ации и
IIоЛ\/чеF]tо положительное зilклюrt€ние Автонс)многс учре>lqцiэния 

'IНД() 
<<У:пр,зgление

l'оСr1/{iрrСтвенноЙ эксперти:lI)LtIроек,гноЙ докупrент,ации)) IrIq С-В9-1-0071-1В o,1, 1,4.72.2|],Ll3 г.
Согласно ,Адресн:rэпtу IIеречню ofiiществеt-lных террит,эрий п,о,цл:€lжащих

(iлаr'оус,гроЙсттlу, в 201t}-2Cl]22 годы на 2019 год запланирOв.lно З (три) террит|]рии:
- <I_{ентllсt_льный пар.к:)> 

;

- <<Пешехо,цнiш д;ор0;{0(а с NIl]стами для отllыха (2-,ii этап пешеходной дорохкLr 5-1rЗА)
tvtKp. Si-ii, раЙон, дсlма 46,

- Спортллвгtая пл()ща,д[ка в MI(p. Таежный, ул. Геофгrзиков, район дома L,

РЕШИJIИ:

1.1. Информацию пришшь к сведению.

1.2. В рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований выполнить благоl,стройство
общественной территории <Щентра"пьный парк> в 2019 году.

1.З.В случае вьпде/l,(]ния дс|полнительньui бюджrэт.ных а.ссигно]заний на 2CI]LS| год,
вып,оJIнlr]]ь работlы по ycTlpoii,cTBy <Пешеходн.ш доро>кка с местами дпя о,гдыха (ll-й, этап
llешrэхо;цноЙ д,орожки S-[i!}ll\) мкр. 5-Й, раЙон доlчIа 46 || спортивноЙ п,п()tr[ад,ки в
ллкр, 'Iiасlх<ный, 

улl. Гео(lизl,trlс:lв, ра.йон дома 1,

зА против ВоЗiДЕРЖдJI]lIС]]:>
10 0 0

СJIУШl\Л,И по ]вто]ро]му вO]просу:

lr..B. ЧеснOкову - зill\лести,теля директора муниl]ипалышого казенн()го уtl,рФt!цения
<Уп,рав,lтение гороlдскогrэ хсl:зяiiстваL>.

Ei бrодке,ге м]rни.L{.иIIаJIьнI]го образования п()селок Уренгой ]la реалI.Iз|ацию
п{ер()пррjятий, <Фоrрмироваtjl]и€|, 69м,фортной городской с:ред,ы>) rI(э благоустройству дворовых
l,ерри:горI.Iй предусмотренtl l] 179,0 тыс. рублей.

Ei соответствии с lЦресным перечнlэм д]зоровых территориil, по,цлеж:ащих

блаr,оустройству, в 201B-202!l го7l.ы на 2019 год зап.цанрIровано выполне]{ие раLбtl,г rro 4
(четьцrе;lи) двороtsым терри:г(0[хиям:



1 2 з

1 п. Уренг,ой,
мкр.5, долvt2',,|.

1.Кirпитальный реллонт прOезда (ус,гройство
пар.ковки)- 424м2;
2. 1,стройс,гво trсв€|щения -l] шт.

2 п.'Уренг,эй,
Ml<p. 5, доrчI25/1.

1.Реlионт проезда (ремонт тротуа,ра) -ВВ м2;
2.yc:,l,aHoBKa скаме€|к -2 шт.

з п.'Уренгrэй,
мкр, 5, доtи 5_1.

1.Кir.питальный реплонт прOезда (чс:гройство
тротуара) -.200 м2;
2. у,::тановка скамеек - 4 шт.;
З. yr::TaHoBKa урн- 4 шт.;
4. уr::тройство освеlцения- ll rrrт.

4 п. Уренгrэй,
мкр, 5, доtи 4liz

1.Каrитальный реплонт проезда (чr::гройство
трот"уара)- 200 м2 ;

2.yc,t,aHoBKil скаме€:к- 2 шт.;
З.усr,ановка урrr-2 пrт.;
4.ус,l,ройстI}о освеu{ения-4 tп,г.

ILЕШИJIИ:

I1.1,12lнформаци,ю принять li, сведени:ю.

i|..2. I] рамка}: доведенш'I)( лимI,tтов бюджетгtых ассллгнований
(iлаl,оус,гройствlу /цворовых тс:]]ритiэрий, согласно Адреснr)го перечнrI
IIод;гIежащих б"шагоус:тройст,lв,у,, в 2Ctl8-2022 годы гrа 2019 год1

выllоJIнить рабс,ты по
дI}орlо]]ых 1,€,ррL]l,орий,

зА против ВОЗiДЕРЖАJI]l{С]]э
10 0 0

[ [р едсед атtэль о бшlес:твt-.нной комиссии

CleKpeTa;pb обществеггной копциссии

ю#-
." /{|

ф

Г.Б. Хабаров

А.В. Чеснокова


