Протокол t{g 2
рассмоЕ|ревия и оцеЕки эаявок на учасtrие в отборе
дворовой тЕ,ерри[ЕориИ длЯ включения в муЕиципальЕую
программу <<ФормироваЕие комФорtrЕой rородской
среды>> Еа 2018 год
г. Белово
сбщественная

Беловского
муниципаль

ной

на шерритории
муниципального
реализации
района
комфортной
программы <<Формирование
коlииссия

Н. Г.
Пегина
градостроишель ства
муниципального района

по

обеспечению

админи

с

тр

аr.т,ии

Беловского

;

поселения;
Ноженкин В " А.
поселения /
заявки на участие в отборе дворовых
рассмотрела
территорий для формирования адресного перечня дворовь]х
на включение в муниципальную программу
территорий
<<Формирование комфортной городской среды>> на 2а\В год
Дат'а начала приема заявок: 15 .02.201В год.
Дата и время окончания приема заявок: 1 6 . 0З . 20LB год.
Беловского
администрация
заявок:
приема
Место
муниципального района.
"

К рассмотрению представлено

1.

В

В заявок,

заявок оформлено

из них:

и
образом
и
сроков
тре бов аниям
соотвеiгствуют
предложении
и
оценки
представления,
рассмотрения
заинтере сованньlх лиLJ о включении дворовой территории в
програмD,4у <<Формирование комфортной
муниципальную
2 018
годl
среды>> на
городской
утвержденного
постановлением администрации Беловского муниципального
района от 1З.OЗ.201В года N9 I25, а именно:

надлежащим
Порядка

или
многокварЕирного
дома
т еррит ории
с. Старопестерево, ул. Щентральнаяl д. 11

Адрес

IT0

I\-

п/п
1

дворовоЙ

п. Снежинский, ул. Советская, д. 15, д. 11, д"
с. Мохово, ул. ШоссеЙсная, д. 1а, д. 2а

2

з

19

п. Старобачаты/ ул. Ilелинная, д. 44, д. 42а
п. Старобачаты/ пер. Базарный, д. 15, д. L1
п. Новый Каракан, ул. Содружестваr д. З2, д. ЗЗ,

4
5

6

п

+\.

?дJl

J

п

/1 .

?Б

п. Новый Каракан,

1

ул. Содружестваl

д. ЗВ, д. З9
п. Нсэвьтй Каракан, ул. Содружества r
д. 2]

в

д. З6, д" З1,
д

"

25

, д. 26,

оформлено ненадлежащим образом и (или)
и
требованиям
сроков
Порядка
не
соответствуют
предложений
и
представления,
оценки
рэссмотрения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
комфортной
<<Формирование
програм[4у
муниципаль Hyio
2aL8
на
IоД r
городскои
среды>)
утв ержденного
постановлением администрации Беловского А{униципального
района от 1З"OЗ.201В N9 L25, а именно:

2. 0 заявок

Адрес
многоквартирного основания
или
дворовой заявки
дома
т ерритории

пТ0

п/п

отклонения

L

На основ ании вышеизложенного Комиссия решила:
т ерритории
1.
Признать
следующие
дв оровые
многоквартирных домов/ прошедшими отбор для включения в
<<Формирование
комфортной
муниципаль ную
программу
городской средь]>> на 201В год:
N9

l

Адрес

многоквартирного

дома

или | Количество

п/п дворовои территории
1
с Старопестерево / ул " I]ентральная
д" 11

2. Настоящий протокол подлежит
сроки,

предусмотренные

баллов
/

размещению
постановлением

25

в порядке

и

Беловского

муниципального района от 1З. OЗ.201В года N9 L25

<<Об

отдельнь]х меропри ятиях по обеспечению на территории
муниципального
Беловского
реализации
раиона
пр о гр аммы
<<Формир о в ание
комфоршной
муниципаль ной
городской среды на 201В -2022 годы>>, нэ официальноDd
сайте администрации Беловского муниципального района в
информационно - т еле коммуникационной
<<Интернет>>
сети
www. be]-ovorn . ru .
подписи членов

ссии
, Гладков С. В
Курбатов А. В
Радаева О. С.
Конев А. Л .
Козлов А. С .
z

"

Пегина

Н.

"

I.

Родионова Н. Н.
Сатин А. И.
Терешкин С. В.
Шурбин Н. Н.
осмолов ский н. D
,Щашков Т. Г.
Суханов А. М.
Зинченко А. Д
Ноженкин В . А.
"

