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l

заседания общественноЙ комиссt-]и л,]lя орI-ани,]аI{ии обс\,ilillенi.{я. IIIlовеjlения
оценки IIредJlо}кениЙ заинтересованньiх Jiиll, о I]кJ-Iючении t] муниrlиIlаjlьнук)
программу (ФормироваI{ие совремеrrноЙ горt)дскоЙ среды на 20l 8-2024 годы)) на территории Изобильненского горо,цского округ,а CTaBpoпo"rI bc K()I,()
края))

2l

сеrr,гября

202l

r,. i,'Iзоби:I btt

L,

IIредседатеJlь кOмиссии :
Омельченко Игорь IJладим ирович
Замесr,и,tеJrь IIpellcella,l,eJtя комиссиtl
Махринilв lJ.;rа/tим ир I'ен HalllbeB1.1 Ll
члены комиссии:
'I'py
шев Ан,гоtr EBt,elt bcBll ч
Бажан Евгений }Iико;tаевич
Пасr,ухов Николай Васильевич

J,[l7tl

I>I LJ

;

Секре,гарь комиссрlи:
()сонова [ Iа,га;rья A.,lcKcalljipoBI]a
I

Iсlвестка ,лitя

О зак;rюченном контракте на <Блаl,оус,гройс],t]о IIрилегаюIцей ,r,ерри'гории к /{ому Культуры в пос, Со;tнечно.цо.IIьск СтавроiIольскoI,о края)) с
ООО <СтройСервис).
2. Размеittение trеобхо/iимой r.lrrформаttии в !Iо,ц)/.]lе <<Фсlрмироваitие
комфортной горо;tской срелы)) I,осу,,;1дрg,гвеннtlй t.тнtрсlрлrаliиtlннсiГл сис,|,еN,Iе
1.

}ккх,
1.

СЛУШIАJIИ: О закjlюченном коIlтракте

t-ta <<Б;lагоустроiiсl,tjо гIрl.IjlсI,аru,терриl,ории
lrlей
к .Щому Ку.;rыуры t] tIOc. ColtHe.tHt)i to]lbcK
Ставропольского края) с ОО() <<CTptli:rCc,pi]ttc)>.

floK"llai{.t

и

к: ()Me,itb,teHKo

I,1.

R

0В сентября .]0?0 г. t] \tиilисiсрr.],l,в() дrlll()ililtt)ltl .rtlзяйсr,ва и TpaltcllopTa Сr,авроrlо.Ill,ского края littllp?Iз,lcItbt
документы (заявка) ,1ля учасl,ия в сlгбtlре NIyниI(l4lIfulьньiх

образований Ставролольск()г() края в целях прсдOставлеilия
в 202l году субси;tий }{а реаJlизаLiию Ilрограмм формирования coBpeMeHHoi.l 1,opojlcKoii среllы в CTaBpollo.I|bcKo\4
крае с объекr,ом <[i:lагоуст,ройсr,во llpll.jIeI^aюt 1ейt r.ерри-l t;рИи к lj,oMy Куль,гурь] в пос; Солнечtlодо.:lьск С)тавlэtltttl,.it,ского края>.
Протоко.l]оN,l,Jасеjlаt-ltlя Kol\lиссиl,t lltl отбор\, м)/нt.IIl}.{t

пальных сlбразований Ставропольског() края в цс.ilях
лре/\ос"гавле}{ия субсидий бюllже l,ам му1.1иt{ипаJIьlIых обра-

]

зований CтaBpolro.ItbcKo1,сl края Ila реiuIизаItи}о IIpoI,paM\4
формирования современной l,ороltской среllы в С,гавропольском крае от 16 сентября 2020 г. Nb l 6, ,Jаявка
Изоби"lrьr{енского городского oкpyl,a прошJIа отбор (одобре.гrа).

27 января ]02l l,, зак:tк)Llено соt,.rlаtIIение \4er(l(), NlI..lнистерством дорожIlого хtlзяйства и траI{спорта Ставро-

польского края и аlцминис,,грачией ИзобильtlеItскоI,о l,opoltского округа Сr,авропоJIьскоl,о края о гIреllостав"пении суб-

сидии из бюджета Ставропольского края

бюлжет,1,
Изобильr]енского городского округа на рсализацt4нJ пр()грамм формироl]ания соl]рсмсIllrой t,opcljlcKoL"l cpcltbl,
28 января 202 l l,, зак;tючен ч1),нt4IlиIlаjIьный KoH,l,paK l

Ila <Благоустрсlйство llрилеI,аiощсt'l,гсрри,гориIt к
Культуры в IIос, ('о"цнечно/_1оJ]ьск Ст,аrзроltоJlьскоI,о

f,oMy,
края))

на строи,гельно-монтажные рабо,гы с ООО <С,rройСервис))
(f,иректор АлексаIIдрова I{адеждаt Васильсвна), (срок tjt,iполнеtlия работ, по yслоt]L]ям ко}{тракта l4.05,202l t,,). tiit
сумму 46 l95 98l ,24 руб,, а ,IaK}Kc I{i1 с,гроиr,е.ltьнылi Kott,гроль ООО <ИнжкомIIроекl,), (/tирек,гор Бе;rоусов С,[3.),
на сумму 599 000,00 руб.
Ilo состояниIо на 2| сентября 202l l,ода фактическrl
выполнено работ на объекте <Б;lаt,оусr,ройство tIpt],,leI,aK)*
шlей терриl,ории к /loMy Кч.irы,у,ры в IIос. Со:tнс,чнtt.liо.]]t,сii
Ставропольского края> tla cyvlMy 22ll0,j3б84 тыс. руб.
(без уче,га

рЕil]и"l1и
2.

с,цуIllдли

1.

cPol t,r,arra),

Информациlо ОмсльчL,Liко ИI.В. приItять к сведеIIиlо.

Размеtttение несlбхо;tимой информаIlии в Moil),jle <Форплирование комфор,гной горо,,1ской среllы) |,ос),/l0рсr,венноГл
инфсlрмацисlнной системе }ККХ.
/[окла2iчик: Оме;tьченко I,1.B.
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Планируемая стоимость
сметная стоимость
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Махринов Владимир Геннадьевич, начальник
о,гдела ст,рои,rе"цьс,гва" )ки
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(д()л)l(IIость. Ф14О)
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Трушев А.Е,, начальник муниt{ипального казенного учреждения <Многофункциональный
центр), деIlутат fiумы ИзоблtльrlенсIiого горолского окр),га С гавроt ro.1IbcKoI,0 Kpilя
(должнос,гь. ФИ())
Ба;ltан E.II.. заryrес,1,1.1l,еjlь l,.lавы аJ\{klIlис
Изоби-цьненского городског0 округа С,гавропольского края
(до,пiкность. ФИ())

l]C1,)

/ъ__-*-\
(пtl,\ttсь)
-*"

lacrl xtltз I I.B,.

заrtс,- i,ll lC-ll; i.].iiJ1,1 it.t\Iilllllс l'lli-tllllt.l I I зtlбt t, t bt lcl{c ii()l l) l ()i)(). tc ii(]] l r i)li])\ i li
I

('t ltBptltttl. tl,cIiOt,O liparl

{ttс,гr,.

(.1().,1)lil

cD

Il

()

(

)

по.lп llcb)

осонова Н.А.. главный спеtIиалис,I отдела
строител ьства,

}I(ил и

щно-

хозяйства адм

KO]\,t

м у н;Lп ь ll о I-0 и

истраци и
дорожного
Изоби.ltьн ен с ко го го родс ко го о кр),га CтaBptrпо-цьOкого края
( дt,iлхtнос t,b. Ф 14 ())
ин

щ
(

faTa:
ДдiйýнI{Фililя
!lлоOипъ*,,искоl0

1lцy'it

tO[вдfisrе
(1tf,ur{lofibсrorc

t,,

:.".

-

-{

подлись)

q JpM
"?,

