
Протокол 2/18

от 31.01.2018

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

район» на 2018-2022 годы»

Присутствовали:
1. Феньков Я. А. — Глава МО «Лиманский район»;
3. Лычагин Д.В. — заместитель Главы администрации МО «Лиманский район»;
4.Бокова И. П. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры,
администрации МО «Лиманский район»;
5. Калинина Т. В. — начальник  организационно-контрольного отдела админи-
страции МО «Лиманский район»;
6.Жаркова  И.П.  –  заместитель  начальника  отдела  капитального
строительства и архитектуры администрации МО «Лиманский район»;
7. Макаров Д.Д. - Глава МО «Зензелинский сельсовет»;
8. Санджигоряев С.П. - Глава МО «Промысловский сельсовет»;
9. Ляпин С.А. - Глава МО «Олинский сельсовет;
10. Соболев С.В. - Глава МО «Яндыковский сельсовет».

                                                    Повестка дня:
         
1  Корректировка  заявки  на  финансирование  муниципальных  программ
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский
район»» в 2018 г.»;
2. Подготовка дизайн проектов на 2018 год;

По Вопросу1.

Я.Ф. Феньков: обратился к Главам повторно пересмотреть мероприятия муни-
ципальных программ и включить наиболее значимые для населения объекты
благоустройства, рассмотреть варианты привлечения к реализации мероприятий
внебюджетных источников и синхронизации реализуемых мероприятий с ины-
ми программами .  Кроме того рассмотреть возможность увеличения  средств
местного бюджета, возможности привлечь внебюджетные источники.

По вопросу: 2. 

Бокова И.П: необходимо в срок до 01.02.2018г. предоставить дизайн проекты в
министерство  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Астра-
ханской области. 



  

  РЕШИЛИ:

По вопросу: 1.
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   06.02.2018г.  Подать  заявки  на  финансирование  мероприятий
программы,  с  указанием 50% размера финансировния из  местного бюджета
(Выписки из бюджета приложить обязательно) 

По вопросу: 2.
1.В срок  до  31.01.2018  г.  дать  информацию по  дизайн-проектам на  объекты
реализуемые в  2018 году.
2.В  срок  до  20.02.2018г.  подготовить  и  предоставить  утверждённые  дизайн-
проекты и сметы на объекты реализуемые в 2018 году.

Глава района                                                                                     Я.А. Феньков
   

Протокол вела:                                                                                   И.П. Жаркова.


