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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК КОНЫШЕВКА» КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД»

П Р О Т О К О Л
от «8» ноября 2018 года №7

Присутствовали на заседании комиссии:
- Краснов А.С. -  Главы поселка Конышевка, председатель комиссии,

- Киреева В.В. -  начальник отдела по взаимодействию с юридическими и физическими 
лицами Администрации поселка Конышевка, заместитель председателя комиссии,

- Бортная Т.В. -  специалист-эксперт Администрации поселка Конышевка, секретарь 
комиссии,

- Жердецкий Г.Е. -  начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации 
Конышевского района (по согласованию)

- Алексеев В.М. - член политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (по согласованию),

- Ракитская Л.Н. -  член Политической партии Справедливая Россия (по согласованию),

- Удалых Н.Н. -  член ЛДПР -  Либерально-демократической партии России (по 
согласованию),

- Челенков С.Н. -  член Всероссийской политической партии «Единая Россия»,

- Евдокимова Л.Н. -  руководитель МКУ «Отдел хозяйственного обслуживания» член 
комиссии,

- Щекина Е.И. -  главный бухгалтер ООО «Управляющая компания Конышевская» - член 
комиссии (по согласованию),

- Пугачева Е.А. -  заместитель начальника учета и отчетности Администрации поселка 
Конышевка

Приглашенные: уполномоченные по многоквартирным домам
- Шульгина В.И. -  ул.Ленина д. 1
- Стариковский Ю.А. -  ул.Татаринова д.34
- Катагарова В.А. -  ул.Титова д.1

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории поселка Конышевка на 2018-2022 годы» в 2018 году (далее муниципальная 
программа) для выполнения работ по благоустройству общественной территории в 2018 году.

Комиссионное обсуждение реализации муниципальной программы.
2. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории поселка Конышевка на 2018-2022 годы» в 2018 году (далее муниципальная 
программа) для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году.

Комиссионное обсуждение реализации муниципальной программы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:



СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня Краснова А.С., председателя комиссии:

Работы по благоустройству общественной территории поселка Конышевка, включенной в 
муниципальную программу, проведены в соответствии с утвержденным проектом (дизайн- 
проектом) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования поселка Конышевка (Парк Победы ул.Ленина), подлежащий обязательному 
благоустройству в 2018 году. Дизайн-проект был разработан Администрацией поселка Конышевка 
с учетом предложений граждан и возможных направлений благоустройства.

Работы проводило ООО «ФРИГАТ», согласно заключенного муниципального контракта.
Замечаний на выполнение работ в Администрацию поселка Конышевка не поступало.
Работы закончены 31 октября 2018 года.

РЕШИЛИ:
Принять работы по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования поселка Конышевка (Парк Победы ул.Ленина) и срокам по выполнению 
условий муниципального контракта.

ЗА-11, ПРОТИВ -  0, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ -  0.

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня Кирееву В.В., заместителя председателя
комиссии:

Работы по благоустройству дворовых территорий поселка Конышевка, включенных в 
муниципальную программу, проводились в соответствии с утвержденными дизайн-проектами по 
благоустройству дворовых территорий поселка Конышевка (ул.Ленина д.1, ул.Титова д.1, 
ул.Татаринова д.34) и подлежащие благоустройству в 2018 году. Дизайн-проекты были 
разработаны жителями данных домов.

Работы проводило ООО «ФРИГАТ», согласно заключенного муниципального контракта. 
Замечаний на выполнение работ в Администрацию поселка Конышевка не поступало. 
Работы по благоустройству дворовых территорий (ул.Титова д.1 и ул.Татаринова д.34, 

ул.Ленина д.1) завершены.

РЕШИЛИ:
Принять работы по благоустройству дворовых территорий поселка Конышевка, 

включенных в муниципальную программу, проводятся в соответствии с утвержденными дизайн- 
проектами по благоустройству дворовых территорий поселка Конышевка (ул.Ленина д.1, 
ул.Титова д.1, ул.Татаринова д.34) и срокам по выполнению условий муниципального контракта. 

ЗА-11, ПРОТИВ -  0, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ -  0.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

А.С.Краснов

Т.В.Бортная



С у б ъ е к т РФ К урская об ласть

М ун и ц и п ал и тет "п о се л о к  К он ы ш евка"
Код ОКТМО 38616151

Общее количество контрактов на текущий год 4
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 4
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 0

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 0

Планируемая стоимость 1 423 343
Сметная стоимость 1423 150

Законтрактованная стоимость 1 299 330
Выплаченная стоимость 0

Сумма экономии средств по контрактам 0

Согласовано:

Глава поселка Конышевка А.С.Краснов
(должность, ФИО)

В.В.КирееваНачальнк отдела

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО) (подпись)

Дата:___03.12.18___м.п.


