ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии по вопросам благоустройства дворовых и
общественных территорий в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения
город Жуков на 2017-2022 г.г.»
« 04 » июля 2018 г.

г. Жуков

Присутствовали:
-Председатель общественной комиссии - Шувалова И.В., Глава МО городское
поселение город Жуков (Глава города);
-Заместитель председателя общественной комиссии Ким О.В., Глава
администрации городского поселения город Жуков;
-Секретарь общественной комиссии - Лопушанская Л.Я., ведущий эксперт отдела
муниципального хозяйства и архитектуры администрации ГП г. Жуков;
Члены комиссии:
-Котенко И.А. - ведущий эксперт отдела муниципального хозяйства и архитектуры
администрации ГП г. Жуков;
-Кудрицкий А.П. - директор УМП «Благоустройство», депутат Городской Думы;
-Попов А.П. -директор МУП «ЖилСервис»;
-Травинский Ю.И. - генеральный директор ООО «УК Жуков»;
-Колтаков Р.В. - депутат Городской Думы;
-Харитонов Е.В. -депутат Городской Думы.
Кормилицын Н.А. - Зам. Главы администрации - начальник отдела муниципального
хозяйства и архитектуры;

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Информация о ходе реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского поселения город Жуков на
2017-2022 г.г.» в 2018 году.
2. О ходе реализации мероприятий по благоустройству места массового отдыха
(городского парка).
3. О выполнении общественной комиссией обязанностей в ходе реализации
муниципальной программы на 2018 год.
4. О своевременном представлении администрацией ГП г. Жуков ежемесячных
отчетов о реализации мероприятий по формированию комфортной городской
среды.
По первому вопросу: Информация о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения
город Жуков на 2017-2022 г.г.» в 2018 году.
СЛУШАЛИ: Кормилицына Н.А., который проинформировал о ходе реализации
муниципальной программы в 2018 году. План благоустройства дворовых территорий на 2018
год был сформирован с учетом представленных заявлений заинтересованных лиц
(собственников помещений многоквартирных домов) и заявлений граждан о благоустройстве
общественных территорий.
Муниципальная программа в новой редакции утверждена постановлением
администрации ГП г. Жуков от 27.03.2018 г. № 89 и размещена на официальном сайте
администрации ГП г. Жуков.
В 2018 году запланированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий по
адресам:
- ул. Ленина, д. 3;
- ул. Ленина, д. 5;
- ул. Ленина, д. 10;

- ул. Сосновая, д. 1 и д. 2;
- ул. Сельхозтехника д. 12 и д. 16;
- ул. Гурьянова, д. 29
и общественной территории по ул. Ленина, д. 10 - д. 8 (сквер им. А.И. Берга).
Соглашение о предоставлении субсидии между Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и администрацией городского
поселения город Жуков (далее администрация) подписано.
В настоящий момент аукционы по определению подрядных организаций проведены, по
результатам электронных аукционов определены подрядные организации:
- по дворовым территориям ООО «Армали+»,
-по общественной территории ООО «Стройколорит»,
ведутся работы по заключению муниципальных контрактов. Стоимость работ по
муниципальным контрактам:
- благоустройство дворовых территорий - 3 865,221 тыс. руб.,
- благоустройство общественной территории - 2153,143 тыс. руб.
В рамках приоритетного проекта в 2018 году планируется выполнить работы по
асфальтированию дворовых проездов, замене бортовых камней, установке МАФ (скамеек и
урн), устройству пешеходных тротуаров и наружного освещения дворовых территорий.
Срок выполнения работ июль-август. Реализация мероприятий муниципальной
программы на 2018 год идет по плану.
Решили: Главе администрации Ким О.В. ежемесячно до 01 числа предоставлять
общественной комиссии отчет о ходе реализации муниципальной программы.
По второму вопросу: О ходе реализации мероприятий по благоустройству места
массового отдыха (городского парка).
СЛУШАЛИ: Главу администрации Ким О.В., которая проинформировала, что городу
Жуков в 2018 году предоставляется субсидия в сумме 3042,562 тыс. руб. на благоустройство
места массового отдыха (городского парка). Территория, подлежащая благоустройству,
определена по результатам общественного обсуждения жителей города Жуков. Силами УМП
«Благоустройство» в настоящее время ведутся работы по очистке благоустраиваемой
территории от больных и аварийных деревьев. Проведена экспертиза смет, документы на
благоустройство места массового отдыха (городского парка) подготовлены для передачи в
Фонд имущества для проведения электронного аукциона.
В 2018 году в рамках благоустройства места массового отдыха (городского парка)
планируется выполнить работы по устройству тротуара, установке МАФ (скамеек и урн),
установке оборудования детской и спортивной площадок, наружного освещения и озеленения.
Решили: В кратчайшие сроки завершить подготовительные процедуры и передать
пакет документов в Фонд имущества для проведения электронного аукциона.
По третьему вопросу: О выполнении общественной комиссией обязанностей в ходе
реализации муниципальной программы на 2018 год.
СЛУШАЛИ: председателя общественной комиссии Шувалову И.В., которая отметила,
что основной задачей общественной комиссии при реализации муниципальной программы
является участие в
приемке выполненных работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий, проверка соответствия выполненных работ со сметной
документацией. Однако, с началом выполнения работ по благоустройству,
членам
общественной комиссии совместно с работниками администрации необходимо регулярно
выезжать на объекты, общаться с жильцами, представителями подрядной организации. Особое
внимание следует обращать на качество работ, и сроки, а также на минимизацию временных
неудобств для собственников помещений многоквартирных домов на период выполнения
работ.
Решили: Членам общественной комиссии не реже 2-х раз в месяц совершать проверки
объектов благоустройства, при обнаружении неудовлетворительного качества работ
незамедлительно информировать об этом администрацию.

По четвертому вопросу: О своевременном представлении администрацией
ГП г. Жуков ежемесячных отчетов о реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды.
СЛУШАЛИ: Главу администрации Ким О.В., которая обратила внимание членов
общественной комиссии на то, что ход реализации мероприятий приоритетного проекта
находится на постоянном контроле администрации, общественной комиссии и Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Очень важно
предоставлять в установленные сроки все отчеты и ответы на запросы, фото и
видеоматериалы и иную информацию.
Решили: Заместителю Главы администрации-начальнику отдела муниципального
хозяйства и архитектуры Кормилицыну Н.А. обеспечить своевременное предоставление всех
отчетов и ответов на запросы, фото и видеоматериалов в рамках реализации приоритетного
проекта. Подписание месячного отчета поручить Главе администрации Ким О.В., зам. Главы
администрации Кормилицыну Н.А., ведущим экспертам отдела муниципального хозяйства и
архитектуры администрации Котенко И.А. и Лопушанской Л.Я.

Председатель общественной комиссии

Шувалова И.В.

Секретарь

Лопушанская Л.Я.

