
ПРОТtЭlI,(ОЛt J\ir3
зЁtседаниrl мун]иц]t]lпаLlпЬной: обшцествtзнtной l<омtиссии по осущ€|стI}jIсIlиt0 ]к.OtlтрOля

и коорl(инации реil"Lи.}аl{tltи мероп]риtя:гиlй rз()6rрIчIЛlРование кrrмфсlртной гоlltлдlскоlй
среды > подlIрOгрilП,|М]lлI <<[|'ilзви,гие ;килIIIJ4IIо-к(|ммtунiUIьнOro хозяйс:т:lз;l, д0I)0|}l:IIого

ХОЗЯЙСТtlа И ТРаНСПOРrНrrЙ Ин(lрастр)/ктур]ыrD муlнtи]ципальнtlй шроц)аплп{1,I <iг.lоrlt,lшtlние
кац€lств:l ж:изнИ нilсеJI{:ниЯ муниципtiulьноI,o образоваlIияt поселlпк Yperr1.o,1it>>

] с|.09,2019 11, )/реrtгоЙ

IIредседа тtэль обrцес,гlrr:нноil, комлlссии "- .}iабарсlв Гllигорий Бо;llтсович, ::|al]lleс1']1,1.]]t,l, ]ъ, Г,lаВы
Администрш]ии муниципального образования поселок
ж..tзнеобеспе.iения и муниIипiшьного хозяйства;

Уреш:ой по вопросам

Запrеститель председателя общественной комиссии - Матюшкин Николай IХвr,еньевич,

директор му+;ципiиьного казенного учреждения <управление городсксlго хозяйст|ваi>;
СекретарЬ Рбщественной комиссии Чеснокова Анна Вячеславовна, зЕместитель
директора м[ниципiиьного кЕlзенного учреждения <Управление городского хозяйртlза>;

Г[анасенпr.сr

Афан:tсыlll главный специаJIист архктектуры и грцостроительства Адтчштцrистраlщаи

образования поселок Уренгой;

Прыткова .Б. - И.О. наЧaшЬника отдела им)дцественных и зе]мельньж 0тIошений
муниципаJIьного образования поселок Уренгой;

Корнишlл,на Н. - начапьник отдела организационной работы Адплинис:траllилл
муниципал образования поселок Уренгой;

Костина - ДеГГУТаТ СОбрания депутатов муниципtшьного обра:зован:ия поселок }'ренгой;

И. - тиен коордиЕационного совета по развитию мaшого и среднего
пред в м,уllиtц]4IIа-пьноvt обрir:зсlваниI{ поселок,Уреtlгой;

Золотов А, , главtъй специiшист по делам f'о, Чс и цпrинистративной практпаке
муниципаJIьного образованиrI поселок Уренгой;

Игrатова Е. - й рабо,гник филиала ГБУ ЯI{АО <I_{eHTp с()ци.уьного обсл1l*<иваниrl
населенI4rl>, маломобильной группы граждан в муницигIаJьном обраLзrrвании
поселок У

Иванов член <<Ямало-Ненецкого регионiulьного отделения Политическсlii партии
лдпр - л о-демOкратической партии России>;

1,о (исключении) дворовых территорий в Адресный переч,ень дlворовых
территорлlй 20].9 и гrпановый период 2020-2021 го7цы
(ffокладчик - .Е. Матюшкин, А.В. Чеснокова)
2.

2020 год
(,Щокладчики

и в Адресный перечень благоустройства общественных территсрий на



и приемке объекта благоустройства <I1лощадки для oтflыхо и
I,Iешеход,tIьIе в мкр. 5-й, район дома 46 (2 этап пешеходной дорожхи 5-5З')>
('flокладчилi Н.Е. Маткlшкин)

4.о и приемке объекта благоустройства <,Щетская спортивнtо-игров.UI ш.t,Oщадка
по ул. Г иков, район дома 1">

Н.Е. Матюшкин)(flокладчик

по IIервоп4Iу вопросу:

н.Е.
городского

А.в.

атюшкинtl - директор муниципаJIьного казенного rIреждения кiУ.гIр;вление

|у - ЗаМестите/ш директора ]муниципаJIьно,го казенноI,о учг,ехýцения
<Управленlле городского хозяйства)) о включении (исключешаи) двоlровых террIrторий в
Адресныii благоустройства общественных территорий на 2019 год.

|.1,.и ПРИFIЯ:I Ь, I{i Сl](ЭДеНI.1Ю.

1.2. В связи
аварийным
образования
территорию
201,9 год.

признанием многокВартирного дома, расположенного по адресу: З Mrtp., д. 24
подлежащим сносу (распоряжеlrие Админис:трации муни]ципального

Уренгой от 28.11.201В М 409-РА), исключкI,ь данную l{воровую
з Адресного перечня дворовых территорий, подлежаIIIИх благоустрсl;йс:тву на

с)

>.

1.З. В целях
территорlй,
кшитaиьном
помещений и
территории 1

кIIючения дворовую территорию 1 мкр., д.9 в Адрrlсныii перечень лt}оровых
подлежащих благоустройству на 202L год дJIя проведениrI работ по

РеМОНТУ ПРОеЗДа, ПРОВести общее собрание с собr:твенникамрt жиJъIх
внестИ в повесткУ собраниЯ вопроС каjfитaшьном рем:онте проезда на,цворовой

д.9.

жАлЙiБ---_]
о Г_--*-]

1.4. По итог ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ на общем собрании собственlликов жиJIых по.rлещений
1, мкр., д.9, на заседание общественной комиссии вопрос о вкJIючении в А"цресньй
перечень территорий о включении дворовой территсrрии .[ мкр., д.9.

iaari;

1.5. Внест,а 11; Рlt/Ниц]t{Ilальнун) прOгрilмNIу кIlовышен]4е и:ачества ;*iизFIр:[ llас|]леFIия
муницI{п образования поселок Уренгой>.

результа.т о внесенных изменениях в Адресный перечень trбщес::гвенньIх
благоустройству на 20].9, 202О годы, в ,црес flепаllтаментах:

1.6.

и систем ltсазнеобеспечения Администрации Пурt)вского райtlна.

з,\ проl]ив ВО,]ДU:i E.}tU\,l] L, :I 
(_] ])

11 0 0

зА ]про1l4Е}
11 0

зА ]lPtC)']t'l{Ei
11 0 0



2.I

Срок исполнения - до З0.10.2019 года.

по второму вопросу:

- директор муниципаJIьного казенного учреждения <'}/Irравление
городского

приня:гь к сведению.

2.2. В связи с окончаЕием голОсованиЯ на интерактивноМ пор,гtше <оКивем на Сiевере>,
которOе в июле 2019 года на платформе ,кПредлагай>> жителями было прtцложено
4 территории, которые необходимо б,пагоустроить в 202С) году:
- <Парк > З мкр., район дома 24 -717 голосов;
- парковка ]в ,мкр., рйон дома 5ЗА (напротив 2 школы) * ЗЗ0 голосов ;

дорожка в мкр. Геолог, район дома З2 - 340 голосов;
.uшея в 4 мкр, рйон дома 39а - З43 гоjтоса.

Определен
ЗВ0 голосов

голосования: общественная территория <Парк Первокл;ш:сников)) -
первому варианту, иЗЗ7 голосов по второму варианту.
с тем, что все территории набрали прiжтически равное| количест.во|

- пешехоl{н

включить Ei

все

2.1}. Brreс:l,pr

IчI},ницип

2.4.
территорий,
транспорта,

гOродского

З.2. В связIл
пешеходные

перечень по благоустройству общественных те[)риторий на
,голосов,
!l()20 год

з.1

,герр1.1,,гории.

в муниципtшьную программу <Повьшlение качества жрIзнLt FI,aселения
образсltlаlзия пtосе/Iок }'рсlнгой>.

результат о внесенных изменениЕх в Адресный: перечень обш4е,ственных
благоустройству на 2019, 2020 годы, в адрес flешrартамента

зи и систем хсазнеобеспечения Адмиrrистрации ПуровскOго района.

Срок исполнения - до 30.10.2019 года.

по третьему вопросу:

- дI4]ректор м]/ниLр,rпаJIьного казенн0l,о ]дре)цс|Еtlая ,к5'гt;lавл(ll{ие

ПРИНЯГЬ К СЕ|(:]'/ЦеНИЮ.

окончанием работ по общественной: территории кПлоIщадки д/Iяl 017{ыха и
в мкр. 5-Й, район дома 46 (2 этап п€шехоflнойr дорlэжкrл 5i-5З)> принять

территорию и разместить соответствующую информацию на поlрта"пе Гис
жкх.

Срок исполнения - до 30.10.2019 гOда.

зА пр():гив ВОЗДЕt'Х(А,.;ГI I,],|:]_b

11 0 0

зА ]lPOT,I,1B возд.Ерж:АлI,I сL
11 0 0



п0,,lеl,вертOму воIIро()/:i

ДI.IjРектор МУницIrпаJIIIн()г() казеннс}г() учре,хч{еFtjtя (l IlI),lвл €|ниlэ

1lриl]rl,гь ]{ сI]едению.

4.2. В связ,и окончанием работ по общественноЙ территории <f{етская
п/Iощaцкil ул. Геофизиков, район дома 1) принять с замечаЕtиями
территорию

4.З. В связи

нарушенлrй.

разместlтгь соответствующуIо информацию на портаJIе ГI,IС ЖКХ.

выявленными замечаниями по оборудованию, направип, в адрес [](]тавIцикit
акт рекламации и претензию для устранения Еlьtявл,енных ,1тков Ll

Српк исполнениrI - до З().10.2019 годаl.

обrцественной комиссии

общес,гвенной комиссии

г,Б.

А.в.

зА пр(э,гив во зlllj р)(,д\.,;гl ],,[ (] ь
11 0 0


