ПРОТОКОЛ №3
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
•приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
п Сандово
25.06.2019
15.00
Присутствуют члены комиссии :
Фумин Евгений
Анатольевич -Заместитель Главы администрации
Сандовского района, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Лебедева Светлана Викторовна-заведующий отделом жизнеобеспечения
администрации Сандовского района, секретарь комиссии;
Горохова Галина Ивановна - управляющая делами администрации
Сандовского района;
Шустров Николай Николаевич - - глава городского поселения «Поселок
Сандово» Сандовского района»;
Фумин Михаил Анатольевич -заместитель заведующего отделом
жизнеобеспечения администрации Сандовского района;
Павлова Мария Ивановна - житель п. Сандово;
Смирнова Регина Геннадьевна - председатель Контрольно-счетной комиссии
Птичкина Светлана Викторовна -председатель Совета депутатов городского
поселения «Поселок Сандово» ;
Лукина Наталья
Маратовна -заместитель председателя Совета
общественности Сандовского района
Шурупова Ольга Викторовна - секретарь Сандовского местного отделения
ВПП «Единая Россия»;
Ковалев Александр Алексеевич - секретарь Сандовского местного отделения
ВПП «Единая Россия»;
Смирнова Ольга Викторовна - Председатель Собрания депутатов Сандовского
района.
Приглашенные:
Беляева Н.С. - житель МКД по адресу: ул. Колхозная, д.26, руководитель
общественного клуба «Надежда»;
Садиков Ю.А. - генеральный директор ООО «Управляющая компания
Альянс» (руководитель подрядной организации)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О промежуточных итогах реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории п. Сандово в
2019 году.
2. О контроле за проведением работ по реализации проектов муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды», оценке и
минимизации рисков невыполнения проектов
3. О сохранности объектов благоустройства

В составе комиссии 13 человек, присутствуют 12, комиссия правомочна
принимать решения.
1. Слушали:
Фумина Е.А., заместителя Главы администрации Сандовского района,
заместителя председателя комиссии, информировал присутствующих о
промежуточных итогах реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории п. Сандово в 2019 году.
В 2019 году на территории городского поселения «Ппоселок Сандово»
реализуются 2 проекта:
- Ремонт придомовой территории многоквартирного дома № 26 по ул.
Колхозная в п. Сандово Тверской области. В настоящее время работы по
благоустройству придомовой территории дома № 26 по ул. Колхозная
ведутся
в полном объеме (подрядчик ООО «Управляющая компания
Альянс»). Сумма контракта составила 1 070 618,00 рублей. К 01 июля 2019
года работы должны быть завершены. В рамках реализации проекта будут
выполнены работы по укладке придомовой территории плиткой, и засыпкой
щебнем. Устройство пешеходных переходов на ул. Колхозная от
многоквартирного дома, подчистка и углубление водоотводных канав,
устройство ливневки.
- Проект Благоустройство Центрального парка по адресу: ул. Советская
в п. Сандово Тверской области в настоящее время проходит электронный
аукцион на право заключения муниципального контракта по выполнению
работ. В рамках реализации проекта планируется установление ограждения
по периметру парка ул. Советская и поворот на ул. Рудакова, устройство
пешеходной дорожки от центра парка в сторону аптеки. Вырубка аварийных
деревьев. Стоимость муниципального контракта составляет 1 764 699,00
рублей.
Члены общественной комиссии обсудили информацию
заместителя Главы администрации Сандовского района.

Фумина Е.А.,

Решили:
Информацию заместителя Главы администрации Сандовского района
Фумина Е.А. «О промежуточных тогах реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории п. Сандово в
2019 году принять к сведению.
Голосовали:
«за» - 12
« против» - 0
« воздержались» - 0
2. Слушали:
Фумина Е.А., заместителя Главы администрации Сандовского района,
заместителя
председателя
комиссии,
который
проинформировал
присутствующих о контроле за проведением работ по реализации проектов
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», о
существующих рисках невыполнения работ по проектам. За ходом
выполнения подрядчиком работ по благоустройству территории МКД д. №26

ул. Колхозная ведется контроль со стороны общественной комиссии, жильцов
дома, осуществляется постоянная фото-фиксация на различных этапах
реализации проекта.
Выступили:
Беляева Н.С.: работы по благоустройству территории МКД проводятся
качественно и оперативно, замечаний в адрес подрядной организации нет.
Фумин Е.А. Отметил, что по проекту благоустройства Центрального
парка объявлен электронный аукцион на право заключения муниципального
контракта. На момент проведения заседания Комиссии на аукцион никто не
вышел.
Решили:
1.Общественной комиссии осуществлять регулярный контроль за качеством и
соблюдением сроков выполнения мероприятий по реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды»;
2. Рекомендовать администрации Сандовского района активизировать работу
по проведению конкурсных процедур с целью определения подрядной
организации для выполнения работ по муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды».
Голосовали:
«за» - 12
« против» - О
« воздержались» - О
Решение:
3. Слушали
Шустрова Н.Н. главу городского поселения «Поселок Сандово»,
который проинформировал присутствующих о том, что в п. Сандово
зафиксированы случаи порчи объектов благоустройства со стороны
подростков.
Выступили:
Садиков Ю.А. Предложил в целях профилактики подобных явлений
разработать план мероприятий по сохранности объектов благоустройства в
поселке Сандово
Решили:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления, провести
информационную работу через сми и социальные сети по разъяснению
ответственности за порчу объектов.
2. Разработать план мероприятий по сохранности объектов
благоустройства в поселке Сандово.
Голосовали:
«за» - 12
« против» - О
« воздержались» - О
Председательствующий
Секретарь комиссии
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Е.А.Фумин
С.В. Лебедева

