
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по рассмотрен~Ю'п:'о1'i~'1iкезаявок для

включения и реализации в рамках подпрограммы
«Формирования современной городской среды на 2017 год» муниципальной

про граммы «Благоустройство территории муниципального образования «город Свирсю>
на 2017-2019 П.»

Утверждаю

Дата: 15 августа 2017 года 17-00

Место про ведения: Администрация муниципального образования «город Свирсю> по\~
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, д.б/А каб. 303

'{~;;'1'Формат: заседание общественной комиссии.
Уведомление о заседании общественной комиссии было размещено в местах общего

пользования (доски объявлений, библиотека).

Количество участников:
Состав общественной комиссии определен Постановлением администрации от

25.04.2017 года N2 428 «Об утверждении состава общественной комиссии для организации
общественных обсуждений, оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления

';;~'ifконтроля за реализацией подпрограммы «Формирования современной городской среды на 2017
год» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования
«город Свирсю> на 2017-2019 гг.» (с изменениями от 29.06.2017 года NQ587).

Присутствовали:
Орноев В.С.- мэр города Свирска, председатель комиссии.
Махонькин Д.И.- заместитель мэра города председатель комитета по

,~,".,Жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии.
i';Y-':·':'fi:;

'(' Балсахаева Т.В. - главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и
благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования
«город Свирсю>, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бережных Е.Н. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации муниципального образования «город Свирсю>;
Марач С.В. - председатель Думы муниципального образования «город Свирск»;
Павлова ВЯ. - председатель совета женщин г.Свирска;
Паславская ЖЯ. начальник 'отдела архитектуры, градостроительства и

благоустройства, главный архитектор;
Прохоров М.П. - активист регионального отделения общероссийского общественного

движения «Народный фронт «За Россию»;
Савенкова Л.В. - председатель комиссии Общественной палаты по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии.

Повестка заседания:
1. О ходе реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование

современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство
территории муниципального образования «город Свирск» на2017-2019 гг.».

2. Рассмотрение поступивших Заявок и определение дворовой территории
,многоквартирного дома для включения в подпрограмму «Формирование современной
городской среды на 2017 год», подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году.



Ход заседания

1. По первому вопросу: заслушали информацию Махонькина Д.И. «О ходе
реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование современной городской
среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального

'.;;;;if;qбразования «город Свирсю> на 2017-2019 ГГ.».
.. ) 1.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,

'расположенного по адресу: г. Свирск, Дзержинского, 3.
Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона N2 0134300032317000162

· от 24.07.2017 года Заказчик Комитет по жизнеобеспечению администрации города
муниципальный заключил с Подрядчиком 000 «ИркутскПрофСтрой» контракт на выполнение
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 3
от 04.08.2017 года N2 Ф.2017.326396, на сумму 3 065, 59 тыс. рублей.

На сегодняшний день Подрядчик приступил к работам по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 3. Конечный срок выполнения работ

· по Контракту - 30.10.2017 года.
1.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г. Свирск, Дзержинского, 1.
Комитет по жизнеобеспечению администрации города .vrуниципальный объявлен и

проведен 08.08.2017 года электронный аукцион по выбору подрядчика. На сегодняшний день
идет процедура заключения муниципального контракта на выполнение работ по

гjблагоустройству дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 1, на
сумму 4 191,69 тыс. рублей. Предполагаемый срок завершения работ по благоустройству
дворовой территории - ЗО.l 0.20 17 года.

1.3. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий
«Капитальный ремонт ограждения центрального парка Культуры и отдыха».

Муниципальным учреждение «Департамент единого Заказчика» объявлена процедура "
про ведения электронных торгов по выбору подрядчика, срок заключения муниципального
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения Центрального парка КиО
до 24.08.2017 года.

Решение: принять к сведению представленную информацию.

2. По второму вопросу:
По результатам проведенных торгов по благоустройству дворовых территорий, в связи

· со сложившейся экономией бюджетных средств, необходимо определить дворовую территорию
,многоквартирного дома для включения в подпрограмму «Формирование современной
'1городской среды на 2017 год». На сегодняшний день поступило 16 Заявок о включении
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды,
подлежащей благоустройству в 2017 году.

По результатам рассмотрения поступивших Заявок комиссия выявила следующее:
заявка на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, 15 оформлена в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в соответствии с установленным требованием

,.;утвержденным постановлением администрации от 29.03.2017 года N2 232.,

Голосовали: включить в адресный перечень подпрограммы «Формирование
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство
территории муниципального образования «город Свирсю> на 2017-2019 ГГ.», дворовую
территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, 15,
подлежащую благоустройству в 2017 году.
За - 8 человек;

,;Против - нет;



Воздержался - нет.
Решение: Включить в адресный перечень подпрограммы «Формирование современной

городской среды на 2017 год» муниципальной про граммы «Благоустройство территории
муниципального образования «город Свирсю> на 2017-2019 П.», дворовую территорию
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, 15, подлежащую

".н:благоустроЙству в 2017 году,

Секретарь комиссии Т.В .Балсахаева

Согласовано:

Махонькин Д.И. ~~4~

~~PПавлова в.я.

Паславская ж.я. Прохоров МЛ.
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