
Протокол 

23.03.2018 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:
- Бойчук Тамара Павловна – председатель общественного совета при Главе

муниципального образования «Лиманский район»;
-  Гаркушенко  Светлана  Павловна  –  член  Общественной  Палаты

Астраханской области ;
- Ляпин Сергей Александрович — Глава администрации муниципального

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

образования «Зензелинский сельсовет»;
-  Семеренко  Роман  Владимирович  —  начальник  отдела  обеспечения

жизнедеятельности  населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

- Соболев Сергей Владимирович — Глава администрации муниципального
образования «Лиманский район»( по согласованию);

- Суренков Андрей Владимирович — заместитель Главы администрации
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» ( по согласованию);

-  Харина  Вера  Петровна  –  первый  секретарь  Лиманского  районного
отделения КПРФ.

  
  Повестка дня:

         
1.График работы комиссии на 2018 год;
2.Отчёт о проделанной работе по реализации муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды   на территории муниципального
образования «Лиманский район» на 2018-2022 годы» в 2018 году;

3.Обзор  мероприятий  программы  муниципальной   программы
«Формирование современной городской среды   на территории муниципального
образования «Лиманский район» на 2018-2022 годы» на 2018 год;

4. Своевременное предоставление отчётов по данной программе.



По Вопросу 1.
Лычагин Д.В.:
Довёл до членов комиссии график заседаний межведомственной комиссии по
обеспечению  реализации  муниципальной  программы  «Формирование  совре-
менной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Ли-
манский район»

По Вопросу 2.
доложил Лычагин Д.В.:
1) В Лиманском районе утверждено 6 муниципальных   программ 
«Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы»  это в 
муниципальных образованиях  «Басинский сельсовет», «Зензелинский 
сельсовет», «Рабочий посёлок Лиман», «Олинский сельсовет», 
«Промысловский  сельсовет», «Яндыковский сельсовет».
       Также утверждена муниципальная программа «Формирование современной
городской среды   на территории муниципального образования «Лиманский 
район» на 2018-2022 годы».

На  весь  период  работы   запланировано  благоустройство  59  территорий
МКД  и 42 общественных территорий.
2)  15.02.2018  г.   районом  подана  заявка  на  получение   субсидии  для
финансирования данной муниципальной программы.
Сумма финансирования из местных бюджетов на 2018 год составила 5 800 000
рублей, в том числе:
Зензели — 900 000 рублей;                                          
Лиман — 3 600 0000 рублей;
Оля — 300 000 рублей;
Промысловка — 600 000 рублей;
Яндыки — 400 000 рублей.
3) Субсидия  из  бюджета Астраханской области на реализацию муниципальных
программ формирования современной городской среды составила 9 253 579,62
рублей.  В  соответствии  с  порядком  предоставления  субсидии  из  бюджета
Лиманского  района   муниципальным  образованиям   доведены  следующие
лимиты:

МО  «Р. п. Лиман» - 5717106,04 рублей
МО  «Зензелинский сельсовет» - 1266001,82 рублей
МО « Олинский сельсовет» - 712760,28 рублей
МО «Промысловский сельсовет» - 775928,69 рублей
МО «Яндыковский сельсовет» - 781782,8 рублей.
МО  «Басинский  сельсовет»  заявку  на  финансирование   в  2018  году  не

подавал.
4)  Подготовлено и согласовано соглашение с министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.

В  настоящее  время  готовятся   соглашения  на  получение  субсидии  из
бюджета Лиманского района.

Главам  напоминаю  о  необходимости  предоставления  расширенных
выписок из бюджетов.



По  вопросу №3:
доложил Лычагин Д.В.:

В 2018 году запланировано благоустроить 1  территорию  МКД в с. Лесное
( МО «Олинский сельсовет») и 4 общественные территории  в сёлах: Зензели,
Промысловка, Яндыки и посёлке Лиман.

Обзор  мероприятий  муниципальной   программы  «Формирования
современной городской среды на территории МО «Лиманский район»18-22гг.»
на 2018 год;

В 2018 году запланировано благоустроить 1  территорию  МКД в с. Лесное
( МО «Олинский сельсовет») и 4 общественные территории  в сёлах: Зензели,
Промысловка, Яндыки и посёлке Лиман.
(просмотр слайдов)

По вопросу №4. 
доложил Лычагин Д.В.:

Уважаемые  Главы,  оценка  нашей  работы  осуществляется  на  основании
информации предоставленной в отчётах, поэтому прошу Вас не нарушать сроки
предоставления отчётности:

- еженедельный отчёт по вторникам (информация по контрактам)
- отчёты к запросам министерства
- отчёты к соглашению на 01.01. число месяца следующего за отчётным.

(отчёт об использовании субсидии, отчёт по показателям) .

РЕШИЛИ:

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» ( Соболев С.В.):
в срок до 31.03.2018г предоставить проекты соглашений (в электронном виде) и
расширенные выписки из бюджетов;

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» ( Соболев С.В.):
 в срок до 31.03.2018 предоставить сканы актуализированных муниципальных
программ и ссылки  на ресурсы  их размещения в сети интернет;

По вопросу: 4.
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.




