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06 апреля 2020г.

на 20|9-2024 годы

Присутствов€tпи:

Х{итников С.А" глава администрации Бобинского
сельского поселениrI

заместителъ l-лавы администрации
Бобинского селъского посел ения

ведущий специалист администрации
Бобинского сеjIьского пOселения

главный архитектор Слободского района

депутат председатель Бобинской
сельской .Щумы

Зе,гtенкова о.А.

",r

депутат Бобинской сельской ,I[умы

Еiленгулова Л.М.

Греёilirев Гl,И.

Головина Е.Г.

ведущий специаJIист администрации
Бобинского селъског0 поселениrI

на.tальник участка VIУП -ккХ (ЗАПАД)

председатель домового комитетЬ дома
JYч 7, по ул. Мира, с. Бобино

Клепова Н"В. председатель домового комитета дома
Jф 6, ilo ул. lVIира, с. Бобино

Повестка заседания комиссии:

Подведение итогов отбсlра заявок муниципальной программы
,,<Формирование современной городской среды в Бобинском сельском
пФсел*нriиi) на 20|9-2024 годы.

Г;rава администрации Бобинского сельского поселения - председатель
комиссии Сергей АлександрпIi-ztч Житников сообщил, что в администрацию
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Бобинского сельского поселения поступило три заявки по благоустройству
дворовых территорий и одна заявка благоустройства общественной
территории в рамках муниципа_ltьной программы <<Формирование
современной городской среды в Бобинском сельском поселении) на 20|9-
2024 годы. В связи с тем, что зЕuIвок поступило м€tпо, их сразу рассмотрели и

утвердили. ,.Щанные заявки были оценены по бальной системе по критериrIм
отбора для формирования адресного перечня на проведение работ по
благоустройству дворовых и общественных территорий в Бобинском
сельском поселении. В результате рейтинговой оценки по количеству
набранных баллов сложился следующий список:

1. !воровые территории:

J\9 Участники конкурсного отбора Баллы
1 с. Бобино, ул. Мира ,д.6 и д.8 13
2 с. Бобино, ул. Мира ,д.7 l2
-,J с. Бобино, ул. Мира,д.1 11

Слушаrrи: Житникова С.А., который предложил для голосования данный
список, предлагаемый к утверждению.
голосование:
<<За>> - l00Yo, <<Протов> 0О%, <Воздерж€tлось>> 0О/о

Решение по первому вопросу повестки дня-принято.

2. Общественные территории

Слушаrrи: Житникова С.А., который предложил для голосования данный
список, предлагаемый к утверждению.
голосование:
<За> - 100%, <Протов> 0Оlо, <Воздерж€tлось> 0Оlо

Решение по второму вопросу повестки дня - принято
Решение:

1. Утвердить список поступивших з€uIвок по благоустройству дворовых и
общественных территорий в рамках муниципальной программы

современной городской среды в Бобинском сельском<Формирование
поселении) на 2019-2024 годы.

2. Утвердить реестр дворовых территорий и наиболее посещаемых
территорий общего пользования для rIастия в 202l году муниципальной
программы <<Формирование современной городской среды в Бобинском
сельском поселении) на 2019-2024 годы.

3. Разместить на сайте администрации Бобинского сельского поселения,
представленные в заявках дизайн-проекты дворовых и общественных

J\b Участники конкурсного отбора Баллы
1 Тротуар по ул. Советская в с. Бобино 2з



3. Разместить
представленные
территорий для
06.05.2020г.

на сайте администрации Бобинского сельского поселения,
в заявках дизайн-проекты дворовых и общественных
общественного обсуждения на период 06.04.2020г. по

Глава администрации Бобинского
сельского поселеншI - председатель

Ведущий специzLлист администрации
Бобиtrского сеJlьского поселения - секретарь й-

С.А" Житников

Е.А. Будина


