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/9г город-курорт ГIятигорск

Пре датель заседания

При твов&-Iи:

Бандурин В,Б,-
заместитель председателя

.Щумы г. ГIятигорска

Чле общественной комиссии: человек,
с>

Повестка дня:

. О подведении итогов приема предложений в целях определениJI
пере
голо

проектов благоустройства общественных территорий дJuI
по выбору проектов благоустройства общественных территорий,

подл ащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в
ствии с муниципальной программой <Формирование современной

горо
соот

ой среды на 2018 - 2022 годы)) на 20|8 - 2022 годы и о формировании
тв},Iощего перечня.

лли О подведении итогов приема предложений в целях
определения перечня проектов благоустройства
общественных территорий для голосования по выбору
проектов благоустройства общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2020 году в соответствии с муниципа.ltьной программой
<Формирование современной городской среды на 2018 -
2022 годьt>> и о формировании соответствующего перечня

.Щокладчик: Стеценко В.Б.

Выступил: Стеценко В.Б.
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1.1. Сформировать список общественных территорий,
предложенных гражданами для благоустройства с

указанием количества предложений по каждой территории
согласно приложению 1 к настоящему протоколу:
1 . Емануэлевский парк;

2. Сквер имени Л.Н.Толстого;

3. Сквер на пересечении ул. Мира - пр. Калинина - пр.40

лет Октября;

4. Сквер в районе торгового центра <<Подкова>>;

5. Сквер Космонавтов;

6. Лазаревский сквер.

1.2. Сформировать перечень проектов благоустройства
общественных территорий для голосования по выбору
проектов благоустройства общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2020 году в соответствии с муниципальной программой
<Формирование современной городской среды на 2018 -
2022 годьп> (dапее - Перечень dля zолосованuя), соrласно
приложению 2 к настоящему протоколу

1.З. Передать главе администрации города
Скрипник А.В. Перечень для голосования
19.08,2019

Пятигорска
в срок до
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рь оощественнои
коми

-)

"/ ,r',,/
Андриянов И.А. a'j,' - _
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Приложение 1

к протоколу заседания общественной
муниципмьной комиссии <<О

аrulючении в перечень общественных
территорий цех территорий для

проведения голосования по обору
общественной территории,

подлежащей первоочередному
благоусцойству в 2020>
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Приложение 2
к протоколу заседания общественной

муниципальной комиссии <О

вruIючении в перечень общественных
терриr орий трех территорий для

проведения голосования по отбору
обцественной территории,

подлежащей первоочередному
благоустройству в 2020>l
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пЕрЕчЕнь

в благоустройства общественных территорий, сформированный дляпр
гол вания по выбору проектов благоустроЙства общественных территориЙ,

ежащих благоустроЙству в первоочередном порядке в 2020 году в
ствии с муниципальной программой <Формирование современной

городскоЙ среды на 2018 - 2022 годьt>>
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