ПРОТОКОЛ № 23
общественной комиссии для проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, организации общественного обсуждения проекта
муниципальной
программы
Благо дарненского
городского
окр /га
Ставропольского края «Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы», а также осуществления контроля за ее реализацией
16.12.2019г.
11 часов 00 минут

г. б л аго дарньа й

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель
комиссии

Кожин Евгений Петрович - первый заместитель главы
администрации Благодарненского городского округ*.
Ставропольского края

Члены общественной комиссии: 11 человек
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены общественной комиссии: 4 человека
Таким образом, из 16 членов комиссии присутствовали на заседании 11
или 75 процентов от общего количества. Комиссия правомочна принимать
решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных
территорий,
в
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды ка 2018 - 2024 годы»
Благодарненского
городского
округа
Ставропольского
края
в
первоочередном порядке в 2019 году.
СЛУШАЛИ: О ходе реализации мероприятий по благоустройству
общественных территорий, в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»
Благодарненского
городского
округа
Ставропольского
края
в
первоочередном порядке в 2019 году.
Докладчик Кожин Е.П., председатель комиссии, проинформировал
членов общественной комиссии, на территории Благодарненского городского
округа Ставропольского края в 2019 году выполнялись работы по
благоустройству двух общественных территорий: «Аллея по ул. Советская» и
«Парк Победы».
Все планируемые мероприятия по благоустройству территорий
завершены.
Проведены такие виды работ как, асфальтирование тротуарных
дорожек и проезжей части, выполнено устройство тпот

брусчатке, обустроены комплексные спортивно-игровые площадки с
зонированием по возрастным интересам, оборудованы специальные места
отдыха с установкой фонтана, установлены малые архитектурные формы,
выполнено устройство уличного освещения, озеленение.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию о завершении мероприятий по
благоустройству общественных территорий «Аллея по ул. Советская» и
«Парк Победы».
1.1. Утвердить отчет о реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2019 году (прилагается).

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Е.П.Кожин
Е .С.Чайкина

Члены комиссии:
М.В. Арзамасцева
В.П. Дулепова
Борисова
Ж.А. Федосова
А.Н. Данилов
И.И. Слепичева
_С.В. Суханов
С.В. Селютин
Т.И. Бочарова
А.В. Савельев

Отчёт
о реализации мероприятий по формированию комфортной городской срei ы
в 2019 году
Субъект РФ
Муниципалитет
Код ОКТМО
Общее количество контрактов на текущий год
В статусе ’’Черновик44
В статусе ’’Готовится документация”
В статусе ’’Размещён на площадке44
В статусе ’’Выбран исполнитель44
В статусе ’’Контракт заключен44
В статусе ’’Приёмка работ”
В статусе ’’Есть претензии”
В статусе ’’Контракт расторгнут”
В статусе ’’Контракт закрыт”
Планируемая стоимость
Смел- ая стоимость
Законтрактованная стоимость
Выплаченная стоимость
Сумма экономии средств по контрактам
Факты трудового вовлечения
Факты прочего вовлечения

Председатель комиссии

Ставропольский край
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Е.П.Кожин
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Секретарь комиссии

Е.С.Чайкина

