
Протокол
совещания межведомственной комиссии по вопросам реализации муниципальной

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

03.10.2017 г.
Время проведения - 14-00
Место проведения — п. Лиман, ул. Героев, 115, каб. №28
На совещании присутствовали: 
Председатель комиссии- Лычагин Дмитрий Владимирович, заместитель Главы

администрации,  начальник  управления  по  архитектуре,  градостроительству,
земельным и имущественным отношениям;

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

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

Члены комиссии:
Чернышов  Алексей  Анатольевич  —  Глава  муниципального  образования

«Рабочий посёлок Лиман»;
Семеренко  Роман  Владимирович  —  заведующий  отделом  обеспечения

жизнедеятельности  населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

Фирова  Наталья  Николаевна  –  член  общественного  совета  муниципального
образования «Лиманский район»;

Харина Вера Петровна – первый секретарь Лиманского районного отделения
КПРФ;

Чернышов  Андрей  Анатольевич  –  инспектор  службы  по  строительству,
благоустройству  и  коммунальным  вопросам  администрации  муниципального
образования «Рабочий поселок Лиман».

Выступил:
Лычагин Д.В.:
- В соответствии с письмом министерства строительства и ЖКХ Астраханской

области от 28.09.2017г № 01-01-03/10883 нам необходимо в срок до 04.10.2017г.
провести заседание общественной комиссии и рассмотреть вопросы о достижении
промежуточных  итогов  реализации  Приоритетного  проекта,  отдельно  обратив
внимание на отсутствие/ наличие рисков не достижения показателей выполнения
обязательств муниципального образования,  в рамках заключенных соглашений,  и
предложил обсудить следующие вопросы:



1.  Исполнение  контрактов  на  благоустройство  общественных  и  дворовых
территорий на 2017 год:

1.1.  Благоустройство территорий общего пользования по ул. Южная,  10 «а»,
контракт  подписан  29.08.2017г.,  цена  контракта  составила  927 728.05  руб.,  срок
выполнения работ в течение 30 дней после подписания контракта, т.е. 29.09.2017г..
Экономия по результатам торгов составила 4661,95 рублей.

На  30.09.2017  произведена  планировка  и  зачистка  территории,  работы  не
выполнены.

1.2.  В  рамках  благоустройства  территории  общего  пользования  по  ул.
Матросова «1», контракт на приобретение тротуарной плитки и бордюра контракт
подписан  04.09.2017г,  цена  контракта  составила  599,964 тыс.  руб.  На  эту  сумму
приобретается  1408м2  тротуарной плитки  и  510  п.м.  бордюра.  Срок  исполнения
контракта 30 дней.

На  30.09.2017,  товар  поставлен  подрядчиком  896м2  тротуарной  плитки,  нет
информации по количеству поставленного  бордюра;

1.3  Благоустройство  территорий  общего  пользования  по  ул.  Ленина,  64,
контракт подписан 29.08.2017г., цена контракта составляет 375 тыс. руб., экономия
по результатам торгов составила 3660 рублей, срок выполнения работ в течение 30
дней после подписания контракта.

На  30.09.2017  произведена  укладка  бордюрного  камня  и  устройство
поливочного водопровода (нет трудового участия граждан), работы не выполнены.

1.4.   Благоустройство  тротуаром  прилегающей  к  территории  МКОУ
«Лиманская СОШ №2». Контракт подписан 28.08.2017г., цена контракта составляет
1040,46 тыс.руб., экономия по результатам торгов составила 80,27517 тысяч рублей,
срок выполнения работ в течение 30 дней после подписания контракта.

На  30.09.2017  проведена  подсыпка  и  планировка  трассы  тротуара,  начата
укладка  бордюрного  камня.  Работы  приостановлены  по  причине  переноса
газопровода.

1.5. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Кочубея
д.  №№№  30,40,41,   контракт  подписан  29.08.2017г.,  цена  контракта  составила
2 203 997,0  руб.,  экономия по результатам торгов  составила  395,54592 тыс.  руб.,
срок выполнения работ в течение 30 дней после подписания контракта.

На 30.09.2017г. Выполнена планировка подъезда. Работы не ведутся.

1.6  Благоустройство  прилегающих  к  жилым  домам  территорий  по  ул.
Космонавтов д. №№№ 39, 41, 43, 45, 58, 60,  контракт подписан 28.08.2017г., цена
контракта  составила  2 211 445.21руб.,  экономия по  результатам торгов  составила
11,11275 тысяч рублей, срок выполнения работ в течение 30 дней после подписания
контракта. Работы не начаты.



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., в соответствии с рекомендациями министерства строительства
и  ЖКХ  Астраханской  области  разработать  и  утвердить  график  проведения
общественных комиссий с промежутком не реже чем 2 раза в месяц (предлагаем для
согласования график работы комиссии);

3.Обеспечить  приёмку  и  ввод  в  эксплуатацию объектов,  благоустроенных  в
2017  году  в  формате  публичных  мероприятий.  Администрации  МО  «Рабочий
поселок  Лиман» составить график проведения мероприятий до 10.10.2017г. и в срок
до 12 октября 2017г. провести не менее 1 мероприятия,  например: праздник двора;
торжественное открытие благоустроенного объекта;

4.  Организовать  информационную  компанию  по  освещению  результатов
Приоритетного проекта;

5.  Активизировать  работу  по  утверждению  правил  благоустройства  в
муниципальных  образования  «Рабочий  посёлок  Лиман»  и  «Зензелинский
сельсовет».

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

будет завершено к 15.10.2017;
1.2.  В  рамках  благоустройства  территории  общего  пользования  по  ул.

Матросова «1», контракт на приобретение тротуарной плитки и бордюра, поставка
товара будет завершена 04.10.2017г.;

1.3. Благоустройство территорий общего пользования по ул. Ленина , 64 Работы
приостановлены по вине заказчика, будут выполнены до 25.10.2017г.

1.4,1.5  и  1.6  Благоустройство  тротуаром  прилегающей  территории  МКОУ
«Лиманская СОШ №2».   

Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Кочубея д. №
№№ 30,40,41. 

 Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Космонавтов
д. №№№ 39, 41, 43, 45, 58, 60. Работы приостановлены по вине заказчика,  будут
выполнены до 25.10.2017г. (проблемы с газопроводом).

По вопросу № 2 доложила Бокова И.П.:
-  представляю  проект  графика  проведения  общественных  комиссий  с

промежутком не реже чем 2 раза в месяц.
Выступили: Чернышов А.А., Фирова Н.Н., Харина В.П.:
- в связи с  тем, что проведено первичное обсуждение условий программы и

заявок,  основная  информация  до  жителей  доведена,  считаем,  что  достаточно
повести  1  совещание  по  утверждению  муниципальных  программ  до  01.11.2017.
Предложила проголосовать.



По вопросам № 3 и № 4 доложил Чернышов А.А.:
-  Информация  по  реализации  мероприятий  муниципальной  программы 2017

года периодически печатается в местной газете «Лиманский вестник» на нашем и
районном информационных сайтах. Выполнение по всем объектам планируется к
25.10.2017г.,   в  связи,   с  чем  предлагаю  одним  днём  25.10.2017г.  провести
праздничное  мероприятие  по  открытию  5  объектов  и  отдельно  04.11.2017года
праздничное  мероприятие  по благоустройству  территории по ул.  Матросова  1  Г.
Предложил проголосовать.

По вопросу №5 доложил Семеренко Р.В.:

-  проблем  с  утверждением  правил  благоустройства  по  муниципальным
образованиям «Рабочий посёлок Лиман» и «Зензелинский сельсовет» до 01.11.2017
не будет.

Голосовали по вопросу № 2: 
- провести по одному публичному слушанию по утверждению муниципальных

программ  «Басинский  сельсовет»,  «Зензелинский  сельсовет»,  «Рабочий  посёлок
Лиман»,  «Промысловскаий  сельсовет»,  «Олинский  сельсовет»,  «Яндыковский
сельсовет»

за - 8 голосов;
против - 0 голосов.

Голосовали по вопросам № 3 и №4:
- одним днём 25.10.2017г. провести праздничное мероприятие по открытию 5

объектов и отдельно 04.11.2017года праздничное мероприятие по благоустройству
территории по ул. Матросова 1Г.

за - 8 голосов;
против - 0 голосов.

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

А.А. :
-  активизировать  работу  по  исполнению  контрактов  на  благоустройство

общественных и дворовых. Завершить выполнение работ до 25.10.2017г.;

По  вопросу  №  2  администрации  МО  «Лиманский  район»  Бокова  И.П.,
Трубицын А.В.:

-  составить  график  проведения  общественных  комиссий  утверждению
муниципальных  программ  «Басинский  сельсовет»,  «Зензелинский  сельсовет»,
«Рабочий  посёлок  Лиман»,  «Промысловскаий  сельсовет»,  «Олинский  сельсовет»,
«Яндыковский сельсовет», разместить на информационном сайте и довести до всех
членов комиссии в срок до 06.10.2017г.;



По вопросам №3 и №4 администрации МО «Лиманский район» Иринархову
Е.В.,  Лычагину  Д.В.,  Трубицину  А.В.  и  администрации  МО  «Рабочий  посёлок
Лиман» Чернышову А.А.:

-  Регулярно  освещать  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы,
провести  два  праздничных  мероприятия:  одним  днём  25.10.2017г.  провести
праздничное  мероприятие  по  открытию  5  объектов  и  отдельно  04.11.2017года
праздничное мероприятие по благоустройству территории по ул. Матросова 1Г.

По вопросу №5 администрации МО «Лиманский район» (Семеренко Р.В), МО
«Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.),  «Зензелинский сельсовет» (Макаров
Д.Д.):

- активизировать работу по согласованию правил благоустройства и утвердить
их до 01.11.2017г.

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


