
П ротокол
рассм отрения и оценки заявок  на участие в отборе  

дворовы х территорий м н огок вар ти рн ы х дом ов, наиболее  
посещ аем ой м униципальной территории  общ его пользования  
при реализации м униципальной  програм м ы  «Ф орм ирования  
соврем енной  городской среды  м униципального образования  

сельское поселение «Х ол м огор ск ое»  на 2019 год»

село Холмогоры 15 октября 2018 года

Место проведения: кабинет Главы администрации муниципального 
образования сельское поселение «Холмогорское».

Комиссия в составе: председатель Карпук З.Г., 
члены комиссии:

Некрасова Т.С.
Крапивина Л.В.,
Горбунов А.В.,
Мышов В.И.,
Ипатов К.В.,
Мишустина В. А.
Репницын Е.А.

рассмотрела заявки на участие в отборе для формирования адресного 
перечня по включению дворовых территорий многоквартирных домов, 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 
подлежащих обязательному благоустройству в 2019 году при реализации 
муниципальной программы муниципального образования сельское поселение 
«Холмогорское» «Формирование современной городской среды МО СП 
«Холмогорское» на 2018-2022 годы».

Для участия в отборе по формированию адресного перечня по 
включению дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащих 
обязательному благоустройству в 2019 году при реализации муниципальной 
программы муниципального образования сельское поселение 
«Холмогорское» «Формирование современной городской среды МО СП 
«Холмогорское» на 2018-2022 годы», поступили заявки на следующие 
дворовые территории:

с.Холмогоры, улица Красноармейская дома №№ 38, 40-а 
с. Холмогоры, улица Красноармейская дома №№ 42-а, 44-а 
с. Холмогоры, улица Ломоносова дом 37



с. Холмогоры, улица Шубина дома №№ 30,31
с.Холмогоры, ул.Шубина, дома №№ 23,25,26-а, 26-6, 33, 33-а, 35 а, 35-6

поступили заявки на благоустройство наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования -  Парка Победы.

Все заявки соответствуют требованиям Постановления № 20 от 20 
сентября 2018 года, « Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» на 2018- 
2022 годы» содержат необходимый пакет документов, указанный в п.2.5 
настоящего Порядка, поданы в установленные сроки.

Комиссия решила:

Сформировать адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов по следующим адресам:

с.Холмогоры, улица Красноармейская дома №№ 38, 40-а 
с. Холмогоры, улица Красноармейская дома №№ 42-а, 44-а 
с. Холмогоры, улица Ломоносова дом 37 
с. Холмогоры, улица Шубина дома №№ 30,31
с.Холмогоры, ул.Шубина, дома №№ 23, 25, 26-а, 26-6, 33, 33-а, 35 а,

35-6

Сформировать адресный перечень по благоустройству места 
общего пользования, наиболее посещаемой в МО -  

Парк Победы.

Голосовали: «за» - 8 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель комиссии 

Протокол записала:

З.Г.Карпук

Т.С.Некрасова


