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заседания муниципальной комиссии по благоустройству с вопросом утверждения 
итогового адресного перечня дворов, планируемых к благоустройству в 2018году

Основание для проведения заседания общественной комиссии:
- рассмотрение и согласование адресного перечня дворовых территорий 

планируемых к благоустройству в 2018году

Инициатор заседания общественной комиссии:
Администрация городского округа Рошаль

Повестка дня:
Заседание муниципальной комиссии по благоустройству организуется с 

целью рассмотрения представленного адресного перечня дворов, нуждающихся в 
благоустройстве, критериями и условиями, определенными в государственной 
программе Московской области по формированию современной городской среды 
на 2018-2022 годы.

В соответствии с Распоряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 29.09.2017 №384-РВ « Об отдельных вопросах в 
сфере формирования современной городской среды и признании утратившим 
силу распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 10.08.2016 №138-РВ « Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации комплексного благоустройства дворовых 
территорий муниципальных образований Московской области» адресный 
перечень комплексного благоустройства дворовых территорий формируется 
путем голосования на интернет - портале «Добродел» (50 % от плана на год) и на 
основании обращения граждан в Администрацию муниципального образования 
городского округа Рошаль (50 % от плана на год).

Решение:
Результатом заседания муниципальной комиссии по благоустройству 

является утверждение адресного перечня дворов к комплексному благоустройству 
дворовых территории в плане 2018года

Согласно голосования на интернет -  портале «Добродел» вышли 
следующие дворы, которые войдут в план комплексного благоустройства 
дворовых территорий на 2018год:

1. Г.О. Рощаль, ул.Октябрьской революции д.48,50,52,54;
2. г.о.Рощаль, ул.Октябрьской революции д.2, ул.Фридриха Энгельса д.1а;
3. г.о.Рощаль, ул.Мира Д.23;
4. г.о. Рошаль, ул.1-а Первомайская д.5
5. г.о.Рошаль, ул.Октябрьской революции д.З8,40,42/2, ул. Фридриха 

Энгельса д.41,43,45/4.
По обращению граждан в Администрацию городского округа Рошаль:
1. г.о.Рошаль, ул.Спортивная д.7,9,11, ул.Свердлова д.17
2. г.о.Рошаль, ул.Мира д.З, ул.Октябрьской революции д.44/1,46;



3. г.о.Рошаль, ул.3-его Интернационала д.3,5;
4. г.о.Рошаль, ул. Урицкого д.67-69;
5. г.о.Рошаль, ул. Свердлова д. 15,17;
6. г.о.Рошаль, ул.Свердлова Д.23;
7. г.о.Рошаль, ул.Урицкого д.36;
8. г.о.Рошаль, ул.Мира д. 13,15;
9. г.о.Рошаль, ул.Мира д. 17,19 ;
10. г.о.Рошаль, ул.Мира д.21, ул. Октябрьской революции д.56,58,60;
11. г.о.Рошаль, ул.Свердлова д. 19/28.

РЕШИЛИ:
По итогам заседания муниципальной комиссии по благоустройству 

формулировался адресный перечень комплексного благоустройства дворовых 
территорий на 2018год в следующем составе:

1. Г.О. Рошаль, ул.Октябрьской революции д.48,50,52,54;
2. г.о.Рошаль, ул.Октябрьской революции д.2, ул.Фридриха Энгельса д.1а;
3. г.о.Рошаль, ул.Мира д.23;
4. Г.О. Рошаль, ул.1-а Первомайская д.5
5. г.о.Рошаль, ул.Октябрьской революции д.38,40,42/2, ул. Фридриха 

Энгельса д.41,43,45/4.
6. г.о.Рошаль, ул.Спортивная д.7,9,11, ул.Свердлова д.17
7. г.о.Рошаль, ул.Мира д.З, ул.Октябрьской революции д.44/1,46;
8. г.о.Рошаль, ул.З-его Интернационала д.3,5;
9. Г.О. Рошаль, ул. Урицкого д.67-69;
10. г.о.Рошаль, ул. Свердлова д. 15,17;
11 .г.о.Рошаль, ул.Свердлова д.23;
12. г.о.Рошаль, ул.Урицкого д.36;
13. г.о.Рошаль, ул.Мира Д.13,15;
14. г.о.Рошаль, ул.Мира д.17,19 ;
15. г.о.Рошаль, ул.Мира д.21, ул. Октябрьской революции д.56,58,60;
16. г.о.Рошаль, ул.Свердлова д.19/28.
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