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Повестка.lпя:
О рез1:lьrаrах сбора IIреJ]оrfiсний tt об обсr;кfении с llacc)cпLle\l llре,]jlагае\tых
\tероllриятиI-1 п dl\lIкllиЙ обLцсствеIIItоii IсрриIорllп на cK-,lolte ),рскп B.L]}'il. набравшеЙ
llаllбо-]ьшсс коjlllчссгво предлоrкениЙ oI llаселсния горола Ва]l)ijки л]я участия во
Всероссийском KolIKvpcc лYчших лроскll)в соl,:lания коllфортной I,ородской среды,
По вопрос!, повесl,кл дня с.цушалll:
Седиrr} Jl,A,. чjIеIIа ко\{иссии. ItачlUlыIика }'правiения архиlск,г\,ры. капитаilыIоIt)
стропте:lьстItа и ,lopoj,tiHoli инфрас,rрrкrlры. г"lавноlо ар\итсктора I]е,l\ЙсхоI о

lороJского окр\],а аJ\ltlяпстрацпи IJ&I}iiского гopo:lcKol1l окр},га.

коIOрая

lIроиЕфор\tиро8аrlа. что в цеjlях акl\iLlизllItLп п повышеltия эф(lсктlrвнсlстtt горо_l\jк(,ii
коrrфортноil срс;цп IIа Iерриторши B1LI}iicKolo горо,]ского oKp\I,a. в cooTBeTcrBIlll с
постановлеIlиеtl lutrlиlIl1страции Ваrl)йскоlо городского oKp),Il N! l88l от l] пскабря
2()]] гола <О начiLlс llрисl\{а от lrасслсtlия l,()рола Вапуйки пре]Urожсrrltй и об обсуждсrrии
с насе]lение!t прс,:t]lаI,irс\rых Nlероприя1,!lij и фlrrкций общес,rвснllоЙ тсрри,lории lla склоllс
!'реки Ваl!,йr. в llсрllод С 16 лекабрЯ ]()]l l0ла по 16 января 2022 года вкjllочитс-lыIо
&,1\tиIIистрация l}а,rliiского гОро.'lско1,1 оl'г\lJ органи lовхlд cl'i(,n,l| |lасе]lеItия Горо,'lll
I]a]\ йки прс.,1,1оцсllпii п обс},,tifсUl{е с llace]eниe\t llpe-'l,]aI ас\lых \lсполриятllji Il
фrнкчлir ,эбпtссtвсrlIlоii террltторип Ila cK.loHe ],peKll I}Ll\ii в цеjlя\ \частпя lJo
[3серосспitскоrr KoIlK\pcc,l\чшп\ проекIов со1.1анIiя ко\tфортtlоil Iopo:lcKoit,Jpe]ы
БыjI опре,,lс,lсlI .,(-llя приеtlа от насе:Iеllпя roptl,ta Вагrl,йки пре;ljI();{iсllий о Ilре.,Ijlагае\lы\
Nlероприятия\ п 4lчttкцtrях общесlвс!Illой ],срриlорпи слел)к)Illriй lIvIlKг сбора, ]JnIlltc
iцминистрации l}аjI)йского городского окр),га {l ород L]апуйкп. rtlIorr(a,цb Красная. 1 ).
.rлскt'ронной почll,,:
ПрсллохеttиЯ I] )jlектронноý1 виjlс tIаIIраR]tялись по апрссу
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По peз1.'rb,ralart IIо-tве:Iения итоlов прLlе\lа от насеjIсliия горо]а Ваr!йки
I]ре.]jlо,{iенкЙ п об обсl,iк,,lснии с Hacc]lcIlпcll пре,:LlаIае\tых 11ероlIриягий и ф}нкl1,1ii
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ЗасlуOlав ипфорNlацпю начl!,Iыiика \правлсIlия арrитскт_чрыл каlIитil-IьIIого
сl,po теJIl,cтBit п лороr(ноii иlrфрастрlк,tlры. главrIого архиrектора l]arl}йскоIо
lopo;lcKolo oKp)l,a a;lrtиllticтpallllл В[l}iiскоlю горо-,lскоIо окрr,га Cc.llttloй Jl А. а гак
,ic \чпт1,1ваЯ пос,l,},lIивlrlпе lIре,,l]Iожсния граж.,(ан О Ilреjl]lагас!lых мероIIрия,Iиях и
d)ункllиях обlцесlвеIlIlой территории на cкjl()He \ реки I]м}й пре]lсеJаlе"lь ко]\lиссIlи.
IjlaBii a;l\tлllиcIpaцllll F}&l\L"tcxolo горо.,1скоIо окр}lа A,ll, ]'lыбов lIpc;tjIoxxjl
KoltKypcc
разработа,r,ь Ilросктно-с\lс,гн\,lо док\,\1енl,сциIо дJlя \,част}lя 8о BcepoccиiicKoNl
пос
г\
IlивIIIих
lоN]
средьl
с
Jl\1]tIlих llpocKloB создаllия копlфортной I ороj(ской
),чс
Ilpe;II()xcH!ll'i.

РЕШиЛАl рскоvеЕдовать а,:tмиllистрации ЕlапуйскоI,о l,оро;lского
к()миссиЯ
oKplla ра]работать llр()сктllо-сrtетli),ю:lок}\tсптаlцIю по обьскт\,: (ОбlцесlвеIIliая

Iсрритория rra cюrorre _v реки Вшrl,йll,
Ра lработаltrrукl rlpoeк lнo-cltte,l )l() ,]окумсIlга!lиI() (()бщсствснная lсрри,горпя ua
cK,]ollc ) рскИ l] l)il) llаправиtЬ .ця }часlия во Вссроссийсхоrt KotlK},pce .l\,чппх
llгп\,кl ов iOr Lзtlltя кt,vф,,р l Ill,Й |,lгп, lcK.,il ср(]ы,
Преллохеtlо прого,ltосоваl,ь:
r<Зал - l 1, лПроrивл - 0. (I]оз,]срж&lшсь) - (),
PelrreHlle IlрLiпя-го сдиногласно,
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