IIP(),I,OKOJI
засе/цания обIr(ес,r,вен}{ой коNlиссllи itJIя ()рI,анизаI{ии обсу,ж/Iения, l1роведения
оценки tIреiljlожениЙ заинl,ересованных Jlиtl, о вкJlючении в муницип€t,Iьную
программу (Формирование современной городской среды на2018-2024 годы)) на территор ии И:зобиJI ьненскоI,о горолского oкpyгa СтавропоJIьского
края>

2l

мая

202l

г. ИзобиlIьttый

г.

Председател ь l(ttмисси и :
Омельченко Игсlрь IJладимирови ti
Замест,иr,еJIь tIрелсеllаl,еjlя комиссии
N4ахри нов B"ll аllи м ир Ген наlrlьеви ч

j\ъ68

:

члены комиссии:

БородиrloB lIM и,гри й Atla,гoJtL,еви.l
1'руrшев AttTott Евгеttьевич
Бондаренко Ирина AHaT,o;tbe вна
Пасту,хов I lиколай IJасильевич
Бажан Евгений I-Iико;rаевич
Теркунова Длексан.lIра Влаllи мировна
Секре,гарь комиссllи:
Осонова I_lатал ья Алексаllдровна
Повестка дня:

l. О закlIlочеIlIlом конl,рак,ге tta <Благоустройс,Iво прилегающей терри,гории к
/{ому Kv:lы,vpl,t t} Iloc. Ссl;lнечноl{оJtьск Сr-авроlrольского края)) с
ООО <СтройСервис).
2. Размещение необходимой rлнформации в модуле <Формирование
комфортной городской сре/tы> госу/tарственной информационной системе
жкх.
1.

СJIУIIIАJIИ:

(J зак.llючеIlI{ом KolI,[paK,I,e tIa <Б"пагоусr,ройст,во прилегаюrllей ,герриl,ории к .Г(ому Культуры в пос, Со;rнечнодольск
С,гавроtlоJIьскоI,о края> с ООО <С,гройСервис),
2'{ок.ltа,;tч и

к: ()мс",tьчсt lKcr И.[J

0В сснтября 2020 г. в ми}Iистерство дорожного хозяйства и,граIIсlIор,r,а С,гавроrlоjIьского края наIIравJ]еr{ы
iIокУмен,гы (заtltвltа) /(.ilя ),LIас1,14я в о,l,боре мунициIIаJIьных
обра,зtrван и ii (',r пврс.l t о.; l ьс ко {,о крi.lя в l te"i] я х I]редlоставJlения
в 202l году су,бсидий tla рс,алLl]ацию программ формироваItия соtзремеtltlой t,ородской сре/lы в Ст,авропольском
крае с объектошц <[iлаr,оусr,ройсr,во приJIегаюшlей территории к Дому Культуры в пос, Солнечtlодольск Ставропольl

cкol,o края)"

2

I1ро,l,око,чом заседания комиссии по отбору муници-

паJlьных образований СтавропоJIьского края в целях

субсидий бюдх,е,таN1 муниципltльных образоt]аIlиil Сi,rавроllо-цьскоI,о края IIа рсаJIизаllию программ
формирования современной городской среды в СтавропоJIьском крае от 16 сентября 2020 г, Jф16, заявка
Изобильнеtlсt(ого гOродск()го округа прошла отбор (одобпред()став-гlсIIl.,lя

pet,ta).

27 января 202l т,. зак;tкlчено соI,J]аIuение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Изобильненского городского округа С,гавропольского края о предоставлении субси]|ии из бюлн<ета Сr,авропоJIьского края бюджету
ИзобильtlсIiского гор()дского округа на реализацию про-

грамм форп,rироI]аIIия совремеFIгrой r,оро,,]ской среды,
28 января 202l l,. заключен муниl{ипальный контракт
на <Благоустрtlйст,во прилегающей территории к Дому
Культуры в пос. Солнечttодольск Ставропольского края))
на с,гроитL-JIьIiо-моt{таiltttые рабо,гы с ООО <СтройСервис)
(/{ирек,гор Алексан/]ров? На:tеж;tа Rаси;tьевна), (срок выполнения работ по условиям коIIтракта 14.05.2021 г,), на
сумму 46 l95 981,24 руб. а также на строительный Kortтроль - ООО <Инжкомпроект), (лиректор Белоусов С.В.),
на сумму 599 000.00 руб.
IIo сост,оянию rra 2l мая 202l года фактически выпoJlI{ello рабоr, на об,ьекте <Благоустройство tIрилегающей
территории к /loMy Куль,гуры в пос, Солнечнодольск Ставропольского края)) на сумму 12 472,9l тыс. руб.

РЕШИЛИ:
2.

СЛУШАЛИ:

l.

Ин(lорl\,ILll{14к) Оме,,lьченко

И,R. rlриня,Iь к све,rlеник)

Размещеt-tие необходимой информации в модуле <Формирование комсРортrrой городскоri среды)) государственной
информаilионной системе }(КХ.

Доклаllчик: Омельчеttко И.I].
РЕIШИЛИ:

l.

[Jнест,и необхоltимую инфорN,lаI(рlю в модуJIе <ФормироваtIие комфорт,llой горолской среды) государственной инсРорп,ral

tltclLitioti c1,1c,I,cмс

)iKX.

Предtседа],е,тIь

И.В. омельчеt{кtl

комиссии:
( l l(),,1п

Сiекреr,арь
l(омиссии

сь)

щ
(полпись)

(расшифровка гlодпиr:

Н.А. Осонова
(расLrrифровка подписи)

и )

a

J

Гlрилоrкение

К гtlrо,rоко:t), заселания общественной
коi\lиссии дJlя организации обсуждения. Ilроl]едеl{ия оцеllки предлоrкений
заинтересованных лиц, о включении в
муниципrtJIьную программу кФормирование совреNlенной горолской среды
на 20 ] В-2024 годы) на территории
И,зtlб и.r ьнс tlc liого городс кого округа
С гавроttол ьсltого края))

отк2l>мая202l г.М68

Субъект РФ

Муниципалитет
Код ОКТМО

Ставропольский край

изобильненский
077 1з000000
1

о l yL

I
в 9l1]Yce l_Еящ

l

р

qtq I]и"и

]

В статусе "Контракт расторгнут"

_

В статусе "Контракт закрыт"

Планируемая стоимость
сметная стоимость
3а

контрактова

н

ная стоимость

вьtп/lачен ная стоимость

Сумма экономии средств по контрактам

59 250 з5t,77 (нмц)

46 195 981,24
4 вз7 23о,54
13 054 370,53

Фа KTbt трудо вого вовлечеF| ия

Факты прочего воtsлечения

CoI,;tacoBaHo
Омель чен ко И. В.,

за]\{ ес,г1.1,I еJI

ь редсе]tателя
I I

ffумы Изобильненского городского округа
Ставропольского края" председатель комитета
по вопросам законности и MecT,HoI,o само)|правлеl-tия

(должность. ФИО)

Махрин ов Влади п,l ир I-eH надьс в иа{.
отдела строитt,JI ьства. )li l.i.Jl и Iлн о-

р€*

(,.

(гrолпись)
н

аrlа.п

ь

l{и к

ком MyHaJILFIo г() и ;{орOх(н о гсl х оз я й стRа адr,1 и н истраl{и }-t Изобил ыIе}lского городс ког() окру-

га Ставропольского края
(лолхtнос,гь. ФИО)

ись)

4
Бородинов Д. А.. начальн и lt oTi1eJla II раво BoI,o
и информационного обеспечения управJIения
труда и социаJlьной заrциты IJаселениrI адNI 14нистрации [,Iзоби;rьненского I,ородсtiоl о окр},га Ставроп oJrbcKoгo края
(_IoJl)I(Hoc гь. Фl I( l)
Трушев А. Е,. начальнI.{к м),н LIципальLIого каз е н н о го у чр е )кден и я к Nl н о го () \l Ii li tl и () н a-,l ь н ы й
ЦеНТР), де1])/тат fiумы Изоби,,tьненского го_
родского округа Ставрогtольского крitя
(долll<Itость.

(по.ltпись)

ФИО)

сь.)

Бонлареllко И.А.. г",iавt-tый специалист г,,
ный архитектор отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городс liot,o округа L'таврогt о: Iьского
края

(долхtность. ФИО)

(t

Пастухов Н.В.. заместI,Iтель главы ад\{ини*
страции Изобильненск()г() горOjtсIiог() окр),l,a
Ставропо:IьскоI,о края
(должность. ФИОi

(rlолгtись)

Баrкан Е.Н., заместитель главы администрации

1 ,=1-

Изобильненского городского округа Ставропольского края
(долrкность. сDИо)

(trсlдttись)

Теркунова А"В., заместитель начальFIика отдела строительства, жилиltlно-коммунального и
доро)itного хозяйства администрации
Изобильгtег{ского городского oKpyI,a С'тавропольсltого края
(должность. фИО)
осонова Н,А.. главный специzul}lсl

о,г/тtеjlа

сТроиТеЛ ЬсТВа.

I)

}ItИЛ И U]I IO-

ко

М \'I

\1

l{

аЛ

I t

оГо

(подпись)

И

@х

го х озя й с,гва a.lll\I и н c],pt]1,1}{ t,I
Изобильненского горолского окрyг,з С raBpo-

до рожн о

tсlдпись)

l.{

l10-пьского края

(полпись)

f,aTa:

lr а,

Др/,/

