■®lli

Протокол
Комиссии по осуществлению контроля за
ро проекта «Формирование комфортной
гг.» на территории городского поселения
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1U Дата проведения: 2? марта 2018 г.
!'!;;]! | Щ(Д|! И
Время проведения!:
00 мин.
Председатель комиссий: Монгуш А.А
;; f |Щ |;Ш й |
Секретарь Комисси i J Бора-'Гараа М.М.
! | Щ $ Г

Присутствуют член
А.В ,! Чебодаева А.А., Хо

миссии: Дурбулек С.К., Бирилей Ч.Э., Дамбаа
А., Монгуш А.В., Ондар А.А.
|Б;Д)Г: i11
детву ют 9 из 9 ч. [енов общественной комиссии. Кворум имеется.
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Повестка:

1.
Актуализация1Муни: аЛьной программы городского поселения город
Шагонар «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
|

'

Слушали: Дамбаа А.В., Бора-Тараа М.М., Чебодаева А.А.
•

По итогам подсчета голосов из пяти общественных территорий города
Шагонар лидирует Молодежный сквер - 2196 голоса (28,5%), Второе место
занижает Детская, спортйёт"я Площадка (перекресток по ул.Юбилейная и ул.
Песчаная) - 1585 голрса (20.6%). Третье место Улица Дружбы (от кругового
движения до Бассейна гЛШ.гоиар) - 1502 голоса (19,5%). Четвертое место
Улица Дружбы (от Бассейна г.Шагонар до филиала ТСТ) - 1317 голоса
(17%). Пятое место Улица:Октябрьская - 1106 голоса (14,4%).
В связи с ограниченным бюджетом исключить все 12 дворовые и 3
общественные территории из йуниципальной программы. Это улица
Октябрьская «- потому, что: уже имеется хоть какое-то озеленение и
освещение! за исключением других территорий»; улица Фестивальная «- по
перспективе генерального плана там планируется двухполосная дорога»;
стадион йй Кечил-оол Б.К: «- готовится на заявку в Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "малые
города".» ;
Ц■
„Решили: '
Аф; jj : t |l ;■ Д i
1. ;; . В 2018 году j- благоустроить Молодежный сквер;
В 2019 году - благоустроить Детскую, спортивную площадку (перекресток
по уд. Юбилейная и ул. Песчаная);
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lUI- IВ 2020 году - благоустроить улицу Дружбы (от кругового движения до
филиала ТСТ);
! 1
и
В 2021 году - благоустроить площадь имени Героя Советского Союза
капитана Т. Кечил-оола;
В 2022 году - благоустроить улицу Магистр ильная.
2.
Исключить все 12 дворовые и 3 общественные территории из
муниципальной программы.
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Голосовали «за» единогласно

Председатель:

Секретарь:

ора-Тараа М.М.

