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ПредседатеJъствyюший: N4акридов Сергей Николаеви.l
Секретарь: Богоrtоjlова Любовъ Анатольевна
Присутствовали: 1 1 .Te,roBeK

ПОВЕСТКА Щ}IЯ:

Об 0crtoeHltIt JOп0.:tI{}t,l,ельных фltir:rнсtrвых
,геррII,горIIII в I}:r}IKax ПрlIорII,гетIIого IIроекта
горOдсItоI"t cpe_]bl в 2019году.
Утв е p;+i-] е н II е _] Ii з а I"I н- l] р о е ItTa п о о бrц еств енн о й

1.

2.

проекта
в 2019 году.

лъ5

средств по б"lrагоустройству
rro форпrированию комфортной

TeppIrTopиIr.

C;l1,ma.rlt: Грlтшенitс,lва Алеtссаrrдра СергеевиLIа- главу адN,IинистраI]ии сельского
I I о с e"r lcl I i.] я << П о с e--t tt к Б eT_-t l т Lt l,t il .

1. В связII с пост\,пивlIIи\lIl допо_гlllитеJlьными денежными средствами на
благоустрсlIiство ,.ppr,roprin в paN,IKax Приоритетноr,t_l проекта по фор*ruроuаrr"ю
коп,tфортнсlй горо:скоI"I сре_]ы в текущем году в сумме 550тыс.руб:тей, необходимо
завершить благоr,строI'Iство пешеходной зоны по ул. Калинина о,г доNIа ЛЪl0 до дома Nqi6,
так ltaк от перекрестка r"r. jlенрtна построена пешеходная зона до перекрестка ул.
Щио.ltковского, I.1 от перекрестка перечлка ,Пороши1-1at до перекрестка на y_rl" Горького такя(е
построеllа I]еII]еходн:lя зона. выст),паlоlцlлй ttред"rlо}liиJl соед}tнить данную пешеходную
зонч за crleT выде-ценны\ __{ополнLtтель}Iых средств и средств N,lестного бlодltсета и
бзlагоустроить пеше\о_]н\,к) loн\, по улице Ка,циttиttа поселкil Бетлица Куйбышевского
paI"{oHa Калуrкской об"-tестl t .

f{аlrный объект LINIееT бо_-tьшое з[lаLIенi,Iе для безопасности дви)IIенLIя граждан, идуtцих на
работу. в ItiI(олу. а Taк]{te в цен гр в ),чре)ItденI,Iи и оргаЕизации поселка Бетлица. Чтобы
огра.цl]ть людеt:t от по,-l\,ченIIя трав\lt]тI,]зN{а и гl,tбелtr необходип,fо завершить строLIтельство
IIеirlехOлt{оt)l доро;,ltltlt Ь с Jtl1-19ц1 IleнTpti. Спiе,га составлеFIа и проверена MYll "отдел
каIIIIтаJьного cTpoIiTe,-IbcTBa" i\4O "Юхлtовский район". Общаяr стоимость данного проекта
сос,гill]Jlrtет 626 3З5.2тыс.рl б. Объект, благоус,гройс,гва обrцественной территории на
сегоднrlцIItий день вк_I1ючен в rlрогра\lNлу на 2020гол.
Ilослtе обсуждения и оценки представ-пелtноti ишформашии председательствующий
предложил обtцественноli коt{иссии приступить к гоJIосоваI]иIо: за благоустройства
ItсшсходнOt:i зilны по },л.Ка.lrrтtlина о,г i(o\{a N910 до дома ЛЪiб поселка Бетлица
К уй б ы r rl ев с кого район а Itari v xtctco t"t о бл ас Tt t.



Результат голосования :

ЗА - единогласно
против -0
воздЕржАлисъ-0

Решлrли:
1.Переrrести из плана 2020года програ\1\Iь1 l,фбр\tIlрованltе современной городской

среДы на территории, м)/ниtlипа'Iьного образованltя се]ьского поселения <поселок
Бетлица> обrцественную территорtlю б_lагоr,стрt-ll-lство пеше\о-]ной зоны по улицеКа:rиrrина от дома Ns10 дО дома Nqlб на ]019го: lI вL-lючIlть общественнук) территорию
по адресу: Калужская область. КrlYlбышевскlll-t paiIoн- посе-.lок Бет-rлtца. улица Калинина
кблагоуЬтройство пешеходной зоны по \-_]. KanltHrtHa от -fo\Ia ýpiO -ro дома ЛЬlб поселка
Бетлица Куйбышевского palioHa Каlr,лскоt-l об_lастir в п--Iан работ тек),щего года.

2. Ут в е plЩeн It е .1 II 3 а I'I н - п р о е кта п о о б щ еств ен н о I-I терр IIто р IIи2. Представленный _]IlзаI-Iн-проект б_rагоr cTpolicTBa пешеходной зоны по улицеКалинина от до\{а NЪ10 до:оrrа ]\э16 посе-rка Бетлица К_чйбышевского района Калужской
обласT,и (в однолl BapltaHTe).

ffизайн-проект общественной ко}{иссии представлен на бумах(ном носителе в черно-
белом BapI{aHTe I{ в эjIеRтронно},I виде в цветном варианте, размещен на официальном сайте
адмLIнистрацIIII се-.lьского поселения кПоселок Бетлица>.

Участникрt ко\fиссии едI-1ногласно l1роголосовали утвердить.

З.Адмигtистраци}r
доi(уN,{ентациIо д,IIя

се_льLkого поселения кПосе Ьк Бетлица) подготовить необходим}то
с_]ачи объекта на аукцион.

Зам. председателя комиссии : С.Н.I\4акридов

Л.А.Богомолова

А.С.Гришенков

Е.Н.Рябцева

В.С.Борисова

И,И,Изотенков

Т.IО.Голубкова

Д.В.Бойдаков

В.Н.Жаворонков

А.А.Зарецкий

В.А.Тимоховский

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

)/


