
Протокол 

05.09.2018 г.

Совещания комиссии по реализации мероприятий  муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский
район» на 2018-2022 годы»

Совещание вёл 
Глава МО «Лиманский район» Феньков Яков Александрович
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:

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

- Макаров Дмитрий Дмитриевич —  Глава администрации муниципального
образования «Зензелинский сельсовет»;

-Ряплов  Игорь  Юрьевич  —  начальник  отдела  обеспечения
жизнедеятельности  населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

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

- Соболев Сергей Владимирович -  Глава администрации муниципального
образования «Яндыковский сельсовет» ;

-Смирнова  Наталья  Валерьевна  —  заместитель  начальника  отдела
строительства,  благоустройства  и  жилищно-коммунальным  вопросам
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» ;

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

Повестка дня

1. Отчёт Глав МО о проделанной работе по реализации  муниципальной 
программы  «Формирование  современной  городской  среды   на  территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»  на  2018-2022  годы»  за
прошедший период 

МО «Зензелинский сельсовет»
МО «Рабочий посёлок Лиман»



МО «Олинский сельсовет»
МО «Промысловский сельсовет»
МО «Яндыковский сельсовет»

2. Подготовка  дизайн-проектов на 2019 год.

По Вопросу 1.
Доложили: Ляпин С.А.; Макаров Д.Д.; Санджигоряев С.П.; Соболев С.В.; Чер-
нышов А.А.

По Вопросу 2.
Доложили: ЛычагинД.В., Бокова.

РЕШИЛИ:

По 1  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.)

1.1Заключить в сентябре договоры и контракты на средства экономии  по всем 
объектам благоустройства;

1.2 Производить личный контроль за производством работ;

1.3 Регулярно освещать  в СМИ ( газета «Лиманский вестник», сайт муници-
пального образования, сайт ГИС ЖКХ) производство работ подрядной органи-
зацией, а также трудовое участие граждан и иных заинтересованных лиц.

По вопросу: 2

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» 
в срок до 24.09.2018. предоставить  графики по обсуждению дизайн-проектов,
запланированных на 2019 год.
Председатель комиссии -
заместитель Главы   администрации
муниципального образования
«Лиманский район»                                                                        Д.В. Лычагин
   
Протокол вела:                                                                                   И.П. Жаркова.
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