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"о"оо] "i ,Jрчrrор""муниципального образования Саиги зслое ."n o"noJ no"inJ i, 
""Верхнекетс(ого района Томской облай 
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п сайга

Время

согласованию)

Феl]юниl] Дндрей Днатольевич
l РО l ,/бUгэчаLdо,/ гу, Ьь, No ^ ^п
согласованию).

МИ'ева А.а_ dL,/я коFсlа_ Iинов.а
l1,4jиН.\о"о lae*Tpa ор,а*,/Jацли

начальник железнодорожной станции Сайга
работы железнодарожных станций (по

2з. 1 0.201 9

16 00
Гlрисутсl вовали 1 О членоЕ комиссии

l"::"]1T п"з"*а АлександровЕа Глава сай.инского сельского поселения(лредседатель комиосии].

Л_алшина Елена Владимировна - заместитель Главь] Сайгинского сельсl{огоIiоселения (заместитель председателя Комиссии)
Федюнина Валентиl-]а Алексеевна ведущий специалист АдминистрацииСайгинското сельского поселения по финансам (секретарь Комиссии):
ива!ова олеся Викторовна - депутат совета Сайгинского сельско.о поселения{по согласоваl]ию)

Y:l"::::: Алена Викторовна -депутаI Савета сайгинского сельского поселения{по согласованию).

!л"::_1"*"i Юлия Владимировна , депутат совета сайгинского сельскогопосеrIе]]ия (ло соlласованию),

]:::"лi_r"r"l" Петровна - инструктор по спорту МОАу ДО ДЮСш А l{арпоsа {лосогласованию)

командир оlлеленйя отдельного llocтa оlряда
BepXlieKeT.]KoMy району ОГУ (УГОЧСиПБ) (по

Савониi Елена Васильевна
Вuр"п"*...iоrу}";;;;i.;;;"""""пред]сlавитель Общесlва инвалидоs по

Повестка:

1 ГlриеNl (а вь]полЕеl.]ныХ работ по благоус]ройству обlлественной территории
, л':!l,^ ''й -поJdД\,/, о d-оl (/ l ''ar', l -'ор -ар,.ыи 2А/ \' Uеа'lИзаLl/И l,пуц/ \|| аг L

городской среды)-tr 2о 1 9 ,";r1.JýfiXl;: JSiSЖfiXT"""iliou*""noo
Доложипа ПРедседатсль комиссии Чернышева Н,А.:

_._ 
На засецапии присуrс]вует комйсa,,l'l э ilеl}олl]ом соогаt]е (боrlее 7О %] всвr]зи с че[4 Iiрl]/]лагаю счиlаlь заселание Jlра!lомо(]ным



]олоQоваI]и] ЗА 10 /десять/

решили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений,

1.приемка выполненньiх работ по благоустройству общественной территории
(спортивной площадки) ло адресу п Сайга. пер Таежньlй, 2А

Докладывает Чернышева Н.А.- председатель комиссии:
РаботЫ по благоустройству обLцес гвс.нr,ой территории (спортивной

плоцадки) завершень в срок В настояцее время все заключенные контраfiы
оплачень], В результате выезднога ocN]oTpa выполненных рабо.l общественноЙ
комиссиеЙ будет составлеН акт приемки, В целом можно установить общую
о]]енку качества выполненных работ, как хорошо

Решение: Гlровести выездl{ой осмотр общественной территории (спортивноi]
площадки) и составить акт приемки выполненных работ

2,О реалйзации муниципальноЙ програIймь (Формирование современной
городс{оЙ средь ) s 2019 году (утвер)1qение ежемесячного отчета)

решение Принять К сведеl]ию доклад о реализации муниципальной
програi4мЫ (Формироваllие совреt4енвой городской среды) и утвердить
е}(емесячнь]й отчет за окfябрь 2019г,

Еещеtце лрщ:rsl с_цq.

Председатель кQмиссии: Н А Чернышева
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