
Протокол

11.04.2019 г.

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

район» на 2018-2022 годы» в 2019 году

Совещание  вёл:  Феньков  Яков  Александрович  —  глава  муниципального
образования «Лиманский район».
Присутствовали:
     -  Иринархов  Евгений  Васильевич  -  заместитель  Главы  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

-  Лычагин Дмитрий Владимирович -  заместитель  Главы администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

- Бокова Ирина Павловна -  начальник отдела капитального строительства
и  архитектуры  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

- Жаркова Ирина Павловна -  заместитель начальника отдела капитального
строительства  и  архитектуры  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

Дубовая  Дина  Николаевна  —  директор  МКУ  администрации
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;

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

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

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

Повестка дня

1.  Отчёт  Глав  МО  о  проделанной  работе  по  подготовке  к  реализации
мероприятий  муниципальных  программы  Формирование  современной
городской среды   в 2019году.

МО «Промысловский сельсовет»
МО «Яндыковский сельсовет»
МО «Зензелинский сельсовет»
МО «Олинский сельсовет»
МО «Р.п. Лиман»

2. Готовность к проведению торгов  на выбор подрядных организаций  для
выполнения работ по благоустройству в рамках   мероприятий муниципальной
программы:  «Формирование современной городской среды на территории МО
«Лиманский район» на 2018-2022 годы» в 2019 году



По Вопросу 1.
Доложили: Дубовая Д.Н.; Санджигоряев С.П.; Макаров Д.Д.;  Ляпин С.А.

По Вопросу 2.
Доложил: Бокова И.П.:
1. МО «Зензелинский сельсовет», заявку предоставил
Объект:
«  Благоустройство  общественной  территории  ,  расположенной  по  адресу:
Астраханская область, Лиманский район, с. Зензели, ул. Мира»
сметная стоимость 1 983 802,0 руб., заключение достоверности сметной стои-
мости имеется, готов к выходу на торги.
2.МО «Рабочий посёлок Лиман», заявку не предоставил, смет нет , эксперти-
зы нет. К торгам не готов.
2.1.Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий  по ул. Ленина
47, 49,51 в р.п. Лиман», программой предусмотрено - 3 987 755,5 рублей
2.2. Благоустройство ОТ парка в с. Заречное,  программой предусмотрено -2 926
000,01 рублей;
2.3.  Благоустройство ОТ дома культуры в с.  Караванное,  программой преду-
смотрено 2 808 000 рублей;
2.4.  Благоустройство  ОТ  парка  в  с.  Камышово,  программой  предусмотрено
1 540 264,29 рублей;
3. МО «Олинский сельсовет» заявку предоставил,
объект: «Благоустройство парковой зоны в с . Оля у памятника павшим воинам
в  годы ВОВ по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Лу-
говая 13»  
сметная стоимость 1 985 610 рублей, заключение достоверности сметной стои-
мости имеется, готов к выходу на торги.
4. МО «Промысловский сельсовет», заявку подал
объект: « Благоустройство общественной территории по адресу: Астраханская
область, Лиманский район, с. Промысловка, ул. Заречная»,  
сметная стоимость 1 863 210 рублей, заключение достоверности сметной стои-
мости имеется, готов к выходу на торги.
5. МО «Яндыковский сельсовет», заявку подал
объект: « Благоустройство общественной территории, расположенной по адре-
су: Астраханская область, Лиманский район, с. Яндыки, ул. Николаева 29 г.»
предусмотрено программой 1 814 920 руб.
сметной документации, экспертизы нет, к торгам не готов.

РЕШИЛИ:

По 1  вопросу:



Главам муниципальных образований МО «Зензелинский сельсовет» (Ма-
каров  Д.Д),  МО  «  Промысловский  сельсовет»  (Санджигоряев  С.П.),  МО
«Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.).

1.1 Обеспечить размещение информации о реализации муниципальных про-
грамм на официальных сайтах муниципальных образований:

- дизайн- проекты, протоколы их утверждения;
-  нормативные  документы  приведённые  в  соответствие  с   постановлением
Правительства Астраханской области от21.03.2019 № 88-П;
-  информацию  обеспечивающую  привлечение  населения  к  обсуждению
проектов внесения изменений в муниципальные программы;

По 2  вопросу:

Главам муниципальных образований МО «Зензелинский сельсовет» (Макаров
Д.Д), МО « Промысловский сельсовет» (Санджигоряев С.П.), МО «Олинский
сельсовет» (Ляпин С.А.).

Начать работу по проведению торгов по выбору подрядных организаций для
выполнения работ по благоустройству.

Протокол вела:                                                                                  И.П. Жаркова.


