
Протокол
совещания межведомственной комиссии по вопросам реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории МО
«Лиманский район в 2017 году»

08.11.2017 г.
Время проведения - 14-00
Место проведения — п. Лиман, ул. Героев, 115, каб. №28
На совещании присутствовали: 
Лычагин  Дмитрий  Владимирович,  заместитель  Главы  администрации,

начальник  управления по  архитектуре,  градостроительству,  земельным  и
имущественным отношениям, председатель комиссии; 

Бокова  Ирина  Павловна,  начальник  отдела  капитального  строительства  и
архитектуры  управления  по  архитектуре,  градостроительству,  земельным  и
имущественным отношениям, заместитель председателя комиссии;

 Жаркова  Ирина  Павловна,  заместитель  начальник  отдела  капитального
строительства  и  архитектуры  управления  по  архитектуре,  градостроительству,
земельным  и  имущественным  отношениям  администрации  муниципального
образования «Лиманский район», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Семеренко  Роман  Владимирович  —  заведующий  отделом  обеспечения

жизнедеятельности  населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

Чернышов  Алексей  Анатольевич  —  Глава  муниципального  образования
«Рабочий посёлок Лиман»;

Ляпин  Сергей  Алепксандрович  —  Глава  муниципального  образования
«Олинский сельсовет»;

Соболев  Сергей  Владимирович  —  Глава  муниципального  образования
«Яндыковский сельсовет»;

Санджигоряев  Сергей  Петрович  —  Глава  муниципального  образования
«Промысловский сельсовет»;

Макаров  Дмитрий  Дмитриевич  —  Глава  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет»

Выступил:
Лычагин Д.В.:
 предложил обсудить следующие вопросы:

1.  Срок  выполнения  работ  по  благоустройству  общественных  и  дворовых
территорий в 2017 году в п. Лиман, назначение даты праздничного открытия этих
территорий;

2. В связи с необходимостью утверждения муниципальных программ на 2018-
2022 годы муниципальными образованиями с населением свыше 1000 человек,  в
срок до 31.11.2017г.,  распределение лимита;



3.  Регистрация  муниципальных  образований  на   сайте  ГИС  ЖКХ,  внесение
информации по инвентаризации объектов благоустройства.

По вопросу №1 доложил Чернышов А.А.:
 Благоустройство  территорий  общего  пользования  по  ул.  Южная,  10  «а»

завершено полностью;
 В рамках благоустройства территории общего пользования по ул. Матросова

«1»,  контракт  на  приобретение  тротуарной  плитки  и  бордюра,  поставка  товара
завершено, проведено праздничное открытие 04.11.2017;

 Благоустройство территорий общего пользования по ул. Ленина , 64, работы
выполнены;

 Благоустройство  тротуаром  прилегающей  территории  МКОУ  «Лиманская
СОШ №2» , осталось произвести устройство леерного ограждения, будет выполнено
до 14.11.2017.   

 Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Кочубея д.
№№№  30,40,41,  работы  в  рамках  контракта  выполнены  полностью.  Остались
работы дополнительного договора, которые будут выполнены до 15.11.2017;

 Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Космонавтов
д. №№№ 39, 41, 43, 45, 58, 60. Работы выполнены полностью.

Праздничное открытие предлагаю провести 24.11.2017.
По вопросу № 2 доложила Жаркова И.П.:
- Лимит финансирования мероприятий программы составил 7233,152 тыс. руб.

Плановый  лимит  на  2018  год  составит  105%  к  уровню  прошлого  года,
приблизительно 7594, 65 тыс. руб. Кроме того должна сохраниться пропорция 2/3 на
финансирование  дворовых  территорий  и  1/3  на  финансирование  общественных
территорий, что составит 5063,1 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий
и  2531,55  тыс.  руб.  на  общественные  территории.  В  связи  с  тем,  что  в
муниципальных  образованиях  «Промысловский  сельсовет»  и  «Басинский
сельсовет»  нет  придворовых  территорий  многоквартирных  домов  и  произведено
укрупнение   муниципального  образования  «Рабочий  посёлок  Лиман»  предлагаю
распределить плановый лимит  2018 года следующим образом:

-  выделить  на  благоустройство  общественных  территорий  2531,55  тыс.  руб.
муниципальному образованию «Рабочий посёлок Лиман»;

- выделить на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
1100 тыс. руб. муниципальному образованию «Олинский сельсовет», 1100 тыс.

руб.  муниципальному  образованию  «Зензелинский  сельсовет»,  1100  тыс.  руб.
муниципальному  образованию  «Яндыковский  сельсовет»,  1763,1  тыс.  руб.
муниципальному образованию «Рабочий посёлок Лиман» 

По этому вопросу предлагаю проголосовать.
По вопросам № 3 доложил Лычагин:
 Регистрация муниципальных образований с населением свыше 1000 человек,

на   сайте  ГИС  ЖКХ,  внесение  информации  об  инвентаризации  объектов
благоустройства это обязательное условие для участия муниципального образования



в программе, в связи с чем, все обязаны это сделать и в срок до 15.11.2017 года
отчитаться о выполненной работе.

Голосовали по вопросу № 2: 
распределить плановый лимит  2018 года следующим образом:
-  выделить  на  благоустройство  общественных  территорий  2531,55  тыс.  руб.

муниципальному образованию «Рабочий посёлок Лиман»;
- выделить на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
1100 тыс. руб. муниципальному образованию «Олинский сельсовет», 1100 тыс.

руб.  муниципальному  образованию  «Зензелинский  сельсовет»,  1100  тыс.  руб.
муниципальному  образованию  «Яндыковский  сельсовет»,  1763,1  тыс.  руб.
муниципальному образованию «Рабочий посёлок Лиман» 

за - 9 голосов;
против - 0 голосов.

По результатам совещания решили:
 
По  вопросу  №1.  администрации  МО «Рабочий  посёлок  Лиман»  Чернышову

А.А. :
- завершить работы по  благоустройству общественных и дворовых территорий.

Провести праздничное открытие объектов  24.11.2017г.;
По вопросу № 2 
распределить плановый лимит  2018 года следующим образом:
-  выделить  на  благоустройство  общественных  территорий  2531,55  тыс.  руб.

муниципальному образованию «Рабочий посёлок Лиман»;
- выделить на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
1100 тыс. руб. муниципальному образованию «Олинский сельсовет», 1100 тыс.

руб.  муниципальному  образованию  «Зензелинский  сельсовет»,  1100  тыс.  руб.
муниципальному  образованию  «Яндыковский  сельсовет»,  1763,1  тыс.  руб.
муниципальному образованию «Рабочий посёлок Лиман» ;

По вопросу №3 
муниципальным  образованиям  «Басинкий  сельсовет»  «Зензелинский

сельсовет»,  «Рабочий  посёлок  Лиман»,  «  Олинский сельсовет»,  «Промысловский
сельсовет»,  «Яндыковский  сельсовет»  зарегистрироваться  на   сайте  ГИС ЖКХ  ,
разместить информацию об инвентаризации объектов благоустройства и отчитаться
о выполнении в срок до 15.11.2017.

Председатель комиссии                                                                             Д.В. Лычагин
Секретарь комиссии                                                                                   И.П.Жаркова


