
Протокол

27.08.2020 г. 

Совещания  комиссии  по  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский район» на
2018-2024 годы».

Присутствовали:

-  Сибирев  Виктор  Викторович  —  Первый  заместитель  Главы  администрации
муниципального образования «Лиманский район» - председатель комиссии;

-Бокова Ирина Павловна - заведующая отделом архитектуры и строительства управления
архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

-  Жаркова  Ирина  Павловна  -  заместитель  заведующего  отделом  архитектуры  и
строительства  управления  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский район»;

- Рогожина Ирина Петровна- инструктор отдела архитектуры и строительства управления  
архитектуры  и строительства администрации муниципального образования «Лиманский
район», секретарь комиссии;

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

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

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

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

- Эрмялиев Батр Николаевич - директор МКУ «Центр комплексного развития территорий»
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;

- Бадмаев Сергей Санджи-Горяевич — заведующий отделом ГОЧС и МП администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

- Бабайцев Евгений Викторович- глава администрации МО «Басинский сельсовет»;

- Ткачёва Ольга Николаевна — заместитель директора — руководитель районной клубной
системы МКУ «Культура» МО «Лиманский район»;



-Трофимова  Татьяна  Александровна  —  начальник  управления  образованием
администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Повестка дня

1.  Отчёт  Глав  МО  о  проделанной  работе  по  реализации  мероприятий
муниципальных программы Формирование современной городской среды в 2020 году.

МО «Зензелинский сельсовет»

МО «Олинский сельсовет»

МО «Промысловский сельсовет»

МО «Яндыковский сельсовет»

МКУ «ЦКРТ»МО «Р.п. Лиман»

1.1

Выполнение работ по благоустройству в рамках заключенных контрактов;

1.2.

заключение договоров и контрактов на средства экономии;

1.3 подготовка к реализации мероприятий по благоустройству в 2021 году;

1.4. Заполнение Гис ЖКХ

2. Обсуждение вопросов по МО «Рабочий посёлок Лиман».

По Вопросу 1.

Доложили: 

Главы муниципальных  образований:  МО «Зензелинский  сельсовет»  Макаров  Д.Д;  МО
«Промысловский сельсовет» Санджигоряев С.П.; МО «Олинский сельсовет» Ляпин С.А.;
МО «Яндыковский сельсоет» Соболев С.В; директор МКУ «ЦКРТ»МО «Р.п. Лиман».

по результатам обсуждения решили:

по вопросу1

Главам муниципальных образований:  МО «Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д); МО
«Промысловский  сельсовет»  (Санджигоряев  С.П.);  МО  «Олинский  сельсовет»  (Ляпин
С.А.);  МО  «Яндыковский  сельсовет»  (Соболев  С.В.);  директору  МКУ  «Центр
комплексного  развития  территорий»  муниципального  образования  «Рабочий  посёлок
Лиман» (Эрмялиев Б.Н.):



1.1

- обеспечить завершение работ по объектам благоустройства до 15.10.2020г.;

- еженедельно каждую среду направлять информацию с фотографиями выполнения работ
на объектах, информацию о закрытии и оплате контрактов;

-  еженедельно направлять  информацию и фотоотчет о трудовом участии с подробным
описанием работ и количестве участников;

- обеспечить проведение праздничных мероприятий- открытий в срок до 20.10.2020 г., с
предоставлением фотоотчета и описанием мероприятия.

1.2

-  обеспечить  заключение  контрактов,  договоров  на  средства  экономии  в  срок  до
01.09.2020г.

1.3 в срок до 25.10.2020 заключить контракты на проведение работ по благоустройству
общественных территорий в 2021 году.

Предусмотреть в контрактах на выполнение работ по благоустройству:

- размещение информационных стендов;

- видеонаблюдение со ссылкой на веб сервер;

- гарантийный срок 3 года;

-  при размещении на  объектах благоустройства  детского и спортивного  оборудования,
руководствоваться методическими рекомендациями, утверждёнными Приказом Минстроя
России  №  897/пр,  Минспорта  России  №1128  от  27.12.2019,  а  также  обеспечить
соответствие оборудования требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017, в
том числе требованиям о наличии сертификатов;

1.4 обеспечить своевременное размещение информации на сайте ГИС ЖКХ.

Председатель комиссии:                                                                                          В.В. Сибирев

Протокол вела:                                                                                                        И.П. Рогожина


