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- Куваt".lдина Г.II.- ве,,-lущий эксIIер1 админисl.рации городского лоселения
<Город
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Демкиrт l\.Т.- глirва ад},1ини страl lии городског() llocc-llerlиrI кГсlро.,l 'l.apvca>
Itараi,лов И.Н.- залtесr.ите,-Iь главы ад\{и нис.l.рацti]4 Ml'<Тарусiкий
район>
\4атlаков С.А.- зал,lестите]Iь глаtsы МО I-П <Г'орол 'I'apl,ca>
Зуев А. П. -член ГраДос-грои,t,е:rьноr о совета Тар\Iсского района, член Обrllественного
cOBc,Ia IIри Горолскоir ffупле I'оролского lIоселениrI Kl'opo,rt'I'apycal> (секция ''Архитектура и
гра-{остl]оиl е.тьство_).
5. ГОНЧаРОВа I1.B.- llачальl;ик о,где,пll эко tJоNlиtIсского ра]Jt]Iiтия и \I),H и] lIJп:LiIьного хоз-ва
ai] t\l ин!Iс,г]]аrII]и MI) <Тарl,сский pal:ioH>
6. Озорнина I'.Д. -заr,t,нача,пьника оl,,l(ела эконо\,1ическоI о развития и муниципaLпьного хоз-в|1
i,J\lllни., lгilции МР,,Ta1l1,ccкий рзйон,
7. 'Гиrtохиrt А.А. , зili\l. руководитеJIя 'I'OC <Курган>
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Io псрвtl;llЧ Bollpocy: Обсуrк.rtение рабо,г IIо благоус r,ройств)' общестRенных и дворовых

,lерриr,орий в 20l ll го:t1,

,l,ерри,lориII l(lPojlit \5\ jег ос),ществля'l'ьсrl ПРОСК'I
сJI},Il{дJ111: маtьцев Е.м,- 20t9 год), rta
коrtфор гноl-t горолской среды в категори tl <МаL:tые I,орода РосOии>. i lo проекту пол
paccj\IoTpe,I,b вопрос,
блаrгоl,сr.ройс,гво попадае,г ряд обlцестRенIIь]х rсрри,rориri. 1lреллагаю
,герриIорий в програлtму 2019 г. и.lIи все
вкjltо;аг; ли работы по благоустроilству обu(сствеl{ных
lСРРИl(]РlIЙ,
llеtlс)t(t]ые среJс-гва IIаIlрави-tЬ IIа блаrоустрL]I"iсТl]о двор(lllLl\
и ]0'% отда,гь под блаI оустроЙство
{',,1.,u,,r,,..r , i4at,,rno" С.Д. считаю, ч,i,о II},;,liHo ]Iоде-пи гь ле}Iьги
xoaIeT гIрелложить cBoit
обцсс lReHHOii tсрри,rории. С-'оздана \Jо.]lолсrкнаrI KO\1itH,'(a. ко горая
\l ll н} illL]t)!'K l

t .lУllIдIIИ:

l{lrpav,,toB

и,Il, _ С }''leTo\т того, (ITo cyl\llla выjlеляеi\,lых средс,гl] с кa;кдым
гол наl]раL]ить на
всс,цеilе)it{ыс срсjlс'гва. заll,-tll]]ироtsl1IIнLlс на 20l9

го]]о\I ),\Iсньlп|lегся .IIpe.ilJIal,alo
б_tlt r,r с t i,,,Йс t t,, l, llloгoBLtx l cpplI l ()риl'i,
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KaKrtc обт,екты tIo б_лаl,оустрсlliстtsу вошли
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С,пУШIАJIИ: Озоряина Г,А.

l.t обсчхtдеltия;
Ci-lI\'1rrOrr" ГОНЧаРОВа

o,1,1] с ]]

I,1я

l

tре:lлtllttи,па собрiL't ь всс идеи N'оло/{сrtпой
групIIы дJiя

Н,В, - гtрелllоrrtи;lal c]lejlaTb .]воровые -l.ерри1ории
. а бlагоусr.ройсr.во
'
обществсllllых -герриторий
осуществ,-Iя,l ь за сче.l других коIiкчрсов
]]
" ко'орых прини'Iать aK.IIil]Hoe
y!IacTlle:
С]JlУtIl.\ЛИ: Мirпьцев Е.М.- инфорrrация прини\{аеlся
к сведению. К следующеплу совещанию
ПрсДс1'lll}и гI] Ill_]oe*'l, по обцественноЙ
террито}rии IJ расчс,гь] ]IO ;IlBol]OBыN,' террtтторrtя.t .lr.обьт
.
l6, ]0 l3 г.]1llиIlя.I.ь oкoпIlaTejIbHoe
репIение -лсJи гь или IIе ,цеjlи,гь бtодхiе.l.

Iltl B,1,o1lo:tr_r, BoIIpoc\l: Обсу;lца",tся вOпрос по
-ц:t.t bl clitлclllt, рс}I0trl }l ав.I.оуобIl.цьrlы х
дорOг, i}teloIцllx сrсобуlо социilльную з}IачlI]\tOсt,t, в pa]\rltllx
б"лагоустройства ГП <Горсlд
t

1|

fарl,са> ll раз lioc

С',lУц.rrrrr' Мlшьцев E.N4.- в pavKax б;lагочс-гройства
,цопоJнительно выделены срсдсl.ва
l0 rtи.t.-tионtlв. Работы налтечены на 20l8 r.ол сЪплатой в 2()l9
году;

еще на

СЛУill,,\ЛИ: Iil,вапr]ина I'.П. -. На торги выIll,lа lоргаll l-tзa
ttr Т,к.быlt е,цIJ Flсl.tsепнь]й tlOста]]щик. то
пi]о,l,окO,то\l оl 03.10.2018l., опрсделсн ПО]tрrtдчик ООО кЩорсllэойсервяс>.
tlрелстilит
t

tьныii pe\,Io'',,.Byx дорог : ),jr. Комсоrtольская от NIocTai ]Io пjIощади, в т.ч.
булу,r
обvс,I,рrlсны 2 сгоянки: o;tНa на въсз.це за MocToNr] вl,орая ч доrrа Nl14 гtо
Коп,lсомо-'1ьская
(дJя
ул.
гпксlI). ll ,l,ilк)Kc l]ьезд со стороны г. Каtуги от NIага]иFiit <С гройrIатсриа-цы)
до магЕLзиIlа <Тарусь>
(]а ос ]ltIIовкой). К 1 5 ноября будl,г по,IготовJIеIIьт с\Jеты ,llля выпо-[нения
рабоз, в 20l9 год ( на 20
lijiiI)
СJtУIIl.\JIИ: Мальцев Е.М. _ HyltHo lIони]\,1а,i,ь. ,rто 2020 год),]] pir1,IKax благоу,строr,-tства
доl IоJIi]rlтел ьн O1,o dlинансированиrl не llредвидlj гся , поэlо]\1у Hy)I(Ho чт]асl,воваl,ь I]o всех
пl]оlра\l\,{ах_ KOIlK\Ipcilx . проявлять себя во всех сфсрах. чтобы ]Iо,IVIIиl,ь
финансовуlо Ilоддср)+iку ;
(]луl] IАлИ : it4aHaKoB С.А.- в городе He,l с гадиона . lrеобходишtо
участие во всех Ko}lK\,pcax по
cttop,t r,_ чтобы по.iIучить l,ранд,
('JIУllL\ЛИ: N{альцев E,I,{.- rrо обчс,l,ройсr ву KoI4]L,IeKcil l-TO rrы с.гоип,] в otle
}]еди N,l lJнистерства
спсlр гlt l(а-лr,жскоri обл. на l]epBo[{ NlccTe.
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