
Протокол 

28.09.2018 г.

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

район» на 2018-2022 годы»

Присутствовали:
-  Феньков  Яков  Александрович  —  Глава  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»;
-  Смирнова  Наталья  Валерьевна,  инспектор отдела  капитального

строительства   администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район», секретарь комиссии

Члены комиссии:
-  Санджигоряев  Сергей  Петрович  —  Глава  администрации

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

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

образования «Зензелинский сельсовет»;
-  Бережная  Ольга  Александровна  —  заместитель  Главы  администрации

муниципального образования «Олинский сельсовет»;
- Суренков Андрей Владимирович — заместитель Главы администрации

муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;
-  Чернышов  Андрей  Анатольевич  —  специалист  МКУ  «Центр

комплексного  развития  территории»  администрации  муниципального
образования «Рабочий посёлок Лиман»

-  Калинина  Татьяна  Викторовна  —  заведующая  организационно-
контрольного   отдела  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

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 «Промысловский сельсовет»
МО «Яндыковский сельсовет»
МО «Зензелинский сельсовет»



МО «Олинский сельсовет»
МО «Рабочий посёлок Лиман»

2. Подготовка  дизайн-проектов на 2019 год.

По Вопросу 1.
Доложили:  Санджигоряев С.П.;  Макаров Д.Д.;  Соболев С.В.;  Бережная О.А.;
Суренков А.В.

По Вопросу 2.
Доложили: Лычагин Д.В.; Бокова И.П.; Санджигоряев С.П.; Макаров Д.Д.; Со-
болев С.В.; Бережная О.А.; Суренков А.В.

РЕШИЛИ:

По 1  вопросу:

Главам муниципальных образований МО «Зензелинский сельсовет» (Ма-
каров Д.Д), МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.), МО « Промыс-
ловский сельсовет» Санджигоряев С.П., МО «Олинский сельсовет» (Ляпин 
С.А.), МО «Яндыковский сельсовет» ( Соболев С.В.)

1.1. Взять под личный контроль производство работ;

1.2. Регулярно освещать  в СМИ ( газета «Лиманский вестник», сайт муници-
пального образования, сайт ГИС ЖКХ) о проделанной работе подрядных орга-
низаций, а также о трудовом участии граждан и иных заинтересованных лиц.

1.3 Устранить выявленные недочеты в работе подрядных организаций.

Главе муниципального образования МО «Промысловский сельсовет» Санджи-
горяеву С.П.):

-  Продолжить претензионную работу к подрядной организации ЗАО «Ли-
манская ПМК». 

Главе муниципального образования МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышо-
ву А.А.):

- Продлить конструкцию металлической перголы до входа в храм.

- Продумать устройство асфальтового покрытия около входа в парк.

- Провести работу по благоустройству автостоянки около парка Мира.



- Взять под контроль сроки исполения кортактов.

Главе муниципального образования МО «Зензелинский сельсовет» (Макаров 
Д.Д):

- Начать претензионную  работу  к подрядной организации ЗАО «Лиманская 
ПМК».

По 2 вопросу: 

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.):
1.  В  срок  до  10.10.2018.  предоставить   графики  по  обсуждению  дизайн-
проектов (эскизы, рисунки, компьютерная граффика), запланированных на 2019
год. Ориентирная привязка к школам и домам культуры.
2.   Продумать  и  предложить  варианты  о  том,  как  прикрепить  планируемые
объекты на 2019 год к другим муниципальным программам. 

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

Протокол вела:                                                                                   Н.В. Смирнова.


