
Протокол 

10.05.2018 г.

 совещания  по протоколу от 24.04.2018 по вопросам реализации
муниципальной программы «Формирования современной городской среды на

территории МО «Лиманский район» на 18-22 гг. и протоколу  от 18.04.208г.
«Получение  разрешения на строительство и территориальное планирование»

10.05.2018г.

Председательствовал:

Лычагин  Д.  В.   -   заместитель  Главы  администрации  муниципальногоь
образования «Лиманский район»;

Присутствовали:
Бокова И.П. - начальник отдела капитального строительства и архитектуры

администрации муниципального образования «Лиманский район»;
Воронцова  К.С.  -  главный  специалист  отдела  ОЖН  администрации

муниципального образования «Лиманский район»;
Жаркова И.П. - заместитель начальника отдела капитального строительства

и  архитектуры  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

Ляпин  С.А.  —  Глава  администрации  муниципального  образования
«Олинский сельсовет»;

Макаров  Д.Д.  -   Глава  администрации  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет»;

Рафикова  Р.А.  -  главный  бухгалтер  администрации  муниципального
образования «Зензелинский сельсовет»;

Семеренко Р.В. - начальник отдела ОЖН администрации муниципального
образования «Лиманский район»;

Соболев  С.В.  -  Глава  администрации  муниципального  образования
«Яндыковский сельсовет»;

Суренков А.В. - заместитель Главы муниципального образования «Рабочий
посёлок Лиман»;

Чернышов А.А.  -  Глава  муниципального образования  «Рабочий посёлок
Лиман»;
      Чернышов А.А.  - инспектор МКУ администрации МО «Рабочий посёлок
Лиман».

Повестка дня

Вопрос1. Обсуждение и предоставление информации по протоколу от 
24.04.2018 по вопросам реализации муниципальной программы 



«Формирования современной городской среды на территории МО «Лиманский 
район» на 18-22 гг
1.1Предоставление отчётов
 перечень отчётов:
- отчёты к соглашению;
- еженедельный отчёт «Контрактование»;
- формы 2-5 к протоколу селектороного совещания;
- по визуальному мусору;
- информация об объектах включенных в муниципальные программы табличка 
№1;
- к оценке качества;
- предоставление информаций на запросы.

1.2. План график реализации мероприятий муниципальных программ

1.3. Завершение работ по приведению правил благоустройства в соответствие с
методическими рекомендациями. (Отчёт по визуальному мусору.)

Вопрос  2.  обсуждение  и  предоставление  информации  по  протоколу  от
18.04.208г.  «Получение   разрешения  на  строительство  и  территориальное
планирование»

По Вопросу 1.

1.1 Доложили: Лычагин Д.В. , Жаркова И.П.

1.2 Доложили: ЛычагинД.В. , Бокова И.П.

В процессе обсуждения  вопрос  проведения государственной экспертизы смет
поставлен на голосование:
за проведение  государственной экспертизы смет — 0 голосов;
за проведение   экспертизы смет в АО ПИ «Астрахангражданпроект» - 12 
голосов (единогласно)

1.3 доложили:  Семеренко Р.В., Воронцова К.С.

По  вопросу № 2:

Доложила Бокова И.П.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1



 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.), МО «Басинский сельсовет» (Бабай-
цев Е.В.) 

В срок до 11.05.2018 направить в отдел капитального строительства  и архи-
тектуры администрации муниципального образования «Лиманский район» от-
ветственных за предоставление отчётности и контролировать предоставление 
отчётности на весь период реализации программ.

Отделу капитального строительства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Лиманский район» (Бокова И.П.):

контролировать предоставление отчётности на весь период реализации про-
грамм.

1.2

Главам муниципальных образований МО «Зензелинский сельсовет» (Макаров 
Д.Д), МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.), МО « Промысловский 
сельсовет» Саннджигоряев С.П., МО «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), МО 
«Яндыковский сельсовет» ( Соболев С.В.),

в срок до 31.05.2018 провести торги по выбору подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству.

1.3.

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» , МО «Басинский сельсовет» (Бабайцев Е.В.):
 
- в срок до 31.05.2018  привести в соответствие правила благоустройства;
-  предоставлять  отчёт  по  визуальному  мусору  весь  период  реализации
муниципальных программ.

Отделу ОЖН администрации МО «Лиманский район» (Семеренко Р.В.):

-  в  срок  до  31.05.2018  проконтролировать  приведение  в  соответствие  с
методическими рекомендациями правила благоустройства;
-  собирать  отчёт  по  визуальному  мусору  весь  период  реализации
муниципальных программ;



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» , МО «Басинский сельсовет» (Бабайцев Е.В.):

в  срочном  порядке  разработать  программы  комплексного  развития
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Отделу  ОЖН  администрации  МО  «Лиманский  район»  (Семеренко  Р.В.)  и
Отделу  капитального  строительства  и  архитектуры  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Бокова И.П.):

оказывать  содействие  муниципальным  образованиям  в  разработке
муниципальных программ.

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

Протокол вела:                                                                                   И.П. Жаркова.
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