
Протокол 

27.04.2018 г.

Совещания комиссии по реализации мероприятий  муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский

район» на 2018-2022 годы»

Присутствовали:
-  Лычагин  Дмитрий  Владимирович,  заместитель  Главы  администрации

муниципальногоь образования «Лиманский район»;
- Бокова Ирина Павловна, начальник отдела капитального строительства и

архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район»;
-  Жаркова Ирина Павловна,  заместитель начальник отдела капитального

строительства   администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Дьяконова  Радмила  Наримановна  —  заместитель  Главы  администрации

муниципального образования «Зензелинский сельсовет»;
Санджигоряев Сергей Петрович -  Глава администрации муниципального

образования «Промысловский сельсовет»;
Ляпин  Сергей  Александрович  — Глава  администрации  муниципального

образования «Олинский сельсовет»;
Фирова  Наталья  Николаевна  —  член  общественного  совета

муниципального образования «Лиманский район».

Повестка дня

1. Отчёт о проделанной работе по реализации муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды   на территории муниципального
образования  «Лиманский  район»  на  2018-2022  годы»  за  прошедший период
(готовность  смет,  экспертиз,  синхронизация  программ,  реализация  иных
мероприятий программы (субботники, инвентаризация)

МО «Зензелинский сельсовет»
МО «Рабочий посёлок Лиман»
МО «Олинский сельсовет»
МО «Промысловский сельсовет»
МО «Яндыковский сельсовет»

2. Активизация работы по торгам, консультации специалистов Светловой
Т.В., Фёдорова А.А.

3. Своевременное предоставление отчётов.



По Вопросу 1.
Доложили: Санджигоряев С.П.; Ляпин С.А.; Дьяконова Р.Н.

По Вопросу 2.
Доложили: Светлова Т.В.; Фёдоров А.С.

По  вопросу №3:
доложила: Жаркова И.П.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

Главам муниципальных образований МО «Зензелинский сельсовет» (Макаров 
Д.Д), МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышрв А.А.), МО « Промысловский 
сельсовет» Саннджигоряев С.П., МО «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), МО 
«Яндыковский сельсовет» ( Соболев С.В.)

в срок до 31.05.2018 провести торги по выбору подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству и по поставке строительных материалов, 
оборудования, малых архитектурных форм.

По вопросу: 2.
Начальнику  отдела  муниципального  заказа  (Фёдорова  А.А.)   начальнику
контрактной службы ( Светлова Т.В.)
оказывать  консультативную  поддержку  муниципальным  образованиям  по
вопросам подготовки документов на торги.

По вопросу: 3.
Муниципальным образованиям:  «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А )
«Зензелинский  сельсовет»  (Макаров  Д.Д.),  «Промысловский  сельсовет»
(Санджигоряев  С.П.),  «Олинский  сельсовет»  (Ляпин  С.А.),  «Яндыковский
сельсовет»  период  реализации  мероприятий  программы  контролировать
своевременное предоставление отчётов.

Председатель комиссии -
заместитель Главы   администрации
муниципального образования
«Лиманский район»                                                                        Д.В. Лычагин
   

Протокол вела:                                                                                   И.П. Жаркова.




