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ПОВЕСТКАДНЯ|

l.

Рассмотрение предложений граждан по благоустройству дворовых и
обцественных территорий в соответствии с реестром предложений граждан в
подпрограмму <<Благоустройство территории муниципального образования
Мужевское> мl,ниципальной программы <Формирование комфортной
городской среды в муниципалъном образовании Мужевское на 2017 -2022
годьD),

СЛУШАЛИ:
Пеmрова С.Z..: в соответствии с извещением о проведении мероприятий по
сбору предложений граждан и заинтересованных лиц по благоустройству
дворовых и общественных территорий опубликованном в средствах
массовой информации
на официшrьном сайте Администрации МО

и

сеr,и <Иttтернеl>, с 06 ок,rября по Зl октября 2017 г. для
лроведеttия обrrlественных обсуlttдений.
Количество поступивших предложений от грalкдан 34 ед. из них 28
предложений по благоустройству дворовых территорий и б предложений по
благоустройству общественньж территорий.
УЛяшеqt Ю.М,: ознакомила прис)"Iствующих
постчпившими
предложениями гра)кдан,
\,11,;rteBcKoe

в

выст}тIили:
Конева В.В,: представила протокол Ns 10 от 26,|0.2017 г. раgширенного

заседания Совета ветеранов войны, труда, Воор}rкенных Сил и
правоохранительных органов по рассмотрению поступившими на сайт
Админисцlации МО Мужевское предложения, из которых 4 поддержано и

предлояtенЫ свои предложенИJI по озеленению и устройству детских игровых
комплексов в границах HoBbIx введеIlных многоквартирных домов. А также
предложила оборудовать скамейками дворовые территории МКД, где
проживают инвмиды и малоr,tобильные гр) лпы грalкдан.
AxMedoB Ш.М.., предложил произвести реконструкцию спортивной
площадки (футбольное поле), находящейся по адресу: с.Мужи, ул.Ленина, 13
- переоборудовать на многофункциональную спортивную площалку.

РЕШИЛИ:
1. По итогам общественного обсlэкдения решили единогласно одобрить и
вкJIючить в подпрограмму <<Благоустройство территории муниципального

образования Мужевское> муниципа]Iьной программы <<Формирование

комфортной городской среды в муниципапьном образовании Мужевское на
20|'7-2022 годьD) предложения граждан по благоус.rройству территории
согласно приложению Ns
настоящемУ протоколу. По итогам
рассмотрения поступивших заJIвок от граждан, рекомендовать
Администрации муниципаlьного образования Мужевское первоначально
разработать и вынести на общественное обсуждение дизайн-лроекты на
следуощие дворовые территории:
- с.Мужи, ул.Архангельского, 3а, 5, 5 корп.1,5 корп.2,5 корп.3;
- с.Мужи, ул.50 лет Октября,17, \9,21,,2З;
- с,Мужи, ул, Уральская, ЗOб;
- с.Мужи, ул.Уральскм, З2;
- с.Мужи, ул.Уральская, 286,
а также разработать дизайн-проекты с вынесением на обцественное
обсуждение на следующие общественные территории:
- с.Мужи, детская площадка в южной части села;
- с.Мужи, мноrофункциональная спортивнаJ1 площадка по
ул.Ленина 13;
с.муrки, многофункциональный спортивный комплекс на ,rcрритории
школы им. Архангельского с устройством сквера;
- с.Мужи, < Парк влюблённых> в районе строящегося здания ЗАГС.

l к

-

2. Не учитывать предложения граждан по благоустройству дворовьIх
территорий МКЩ, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также
предJIох(ения грa)кдан по проведению мероприятий, которые не входят в
перечень вопрсов местного значенIrI органов местного самоуправления
поселенIrI (создание парковок в общественвых пространствах, дорожIIаJI
деятельность). Рекомендовать Администрации м},ниципаJIьного образования
Мужевское провести разъяснительную работу с заинтересованными лицами
(населением) о перечне видов работ, которые включаются в муниципальнуо
программу установленные Правительством ЯНАО.
З. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации
муниципального образования Мужевское в сети Интернет.

Председатель комиссии

М.В. Михеев

