
пр о т окол

заседания общественной комиссии по ре€LJIизации мероприятий по исполнению

приоритетного проекта <Формирование комфортная среда>> в2021 годУ

г.Киpжaчl..E1vIvllуvvд\Д9\\-Yr.'...I.-_--_*..;""ffi'',,Нi:
администрации города Киржач,

Время проведения - 14.00 час,

На засед анииприсутствовали 1 1 человек,

Вопросы повестки дня:
1. Определение количества контрактов по благоустройству дворовых и

общественных территорий g 202I году,

2. Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и

общественных территориiт в 2021 году,

3. Оформление ежемесячного отчёта общественной комиасии по ремизации

мероприятий по исполнению приоритетного проекта <<Формирование комфортная

средD в 202t году.
о. м. Григорьева открыла заседание комиссии, представила членов комиссии,

По первому вопросу повестки дня: _
об определении количества контрактов по благоустройству дворовых и

общественных территор ий в 2021' году,

о. м. Григорьева, заместитель главы администрации, проинформ_ировала

членов комиссии о том, что заключены З соглашения о предоставлении из бюджета

муниципалъного образования город Киржач субсидии на финансовое обеспечение

("о.r.*.ние) затрат на ""rnbn"."". работ по благоустройству дворовым

территориям в рамках ре€Lпизации мероприятиЙ муниципалъной программы

<Благоустройство территории города Киржач на 2018-2О24 годы)) Ha202I год (далее

_.о.пu'ения)и2контракТапообЩественныхтерриторий.
По результатам рассмотрения представленных документов уQтановлено, что в

отчёте з соглашения и 2 контрчпru rrъ благоустройству дворовых и общественных

территор ий в 2O2L гОДу статус <<Контракт заключён>>,

Предложено проголосовать
голосовали:
<<За>> - 11 голосов1
<<Воздерrкались>) - 0 голосов1
<Против>> - 0 голосов,
Решение принято единогласно,
по первому вопросу решили: в отчёте должно бытъ отражено общее

количество контрактов на iекущий год 3 соглашения и 2 контракта по

благоустройству дворовых и общественных территор ий в 202I гоДУ,

По второму вопросу повестки дня:
Определение статуса контрактов по благоустройству дворовых и

общественных территорий в 2021 году,

о. м. Григорьева, заМеститель главы администрации, проинформировЕUIа

членов комиссии о том, что З соглашения и 2 контракта заключены на общую

суммУ 13 820 557,00 руб. заключены с соблюдением законодательства РФ,

по результатам рассмотрения представленных документов установлено

о 3 соглашения и 2 контракта по благоустройству дворовых и общественных

территоР ийВ2О2:. годУ статуС кобщее количесТво контрактов на текущий год>>,

l



о 3 соглашениЯ и 2 контракта по благоустройству дворовых и общественных
территорий в 2021 году статус <Контракт заключён>>,
о пл€}нируемая и сметная стоимость 13 820 557,00.,
о законтрактованная стоимость 1з 820 557,00 руб.,
о выплаченная сумму 0,00 руб.,
о факты трудового вовлечения- отсутствуют,
о факты прочего вовлечения - отсутствуют,
о количество терРиториЙ с завершенноЙ инвентаризациеЙ- 5 территорий,, количество терРиториЙ с незавершенноЙ инвентаризацией - 0 территорий.

Предложено проголосовать.
голосовали;
<<За>> - 11 голосов1
<<Воздержались> - 0 голосов;
<<Против>> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
по второму вопросу решили: отр€вить следующее:

о 3 соглашениЯ и 2 коНтракта по благоустройству дворовых и общественных
территорий в 2021 году статус <общее количество контрактов на текущий год>>,
о ] соглашениЯ и 2 коНтракта по благоустройству дворовьiх и общественных
территорий в2021 году статус <Контракт заключён>>,
о ук€вать планируемую и сметную стоимость 13 820 557,00 руб.,, ук€ваТь законтрактованную стоимость 13 820 557,00 руб.,. указать выплаченную сумму 0,00 руб.,
о факты трудового вовлечения_ отсутствуют,
о факты прочего вовлечения - отсутствуют,
о количество территорий с завершенной инвентаризацией- 5 территорий,
о количество терРиториЙ с незавершенноЙ инвентаризацией - 0 территорий.

По третьему вопросу повестки дня:
членам комиссии предложен ежемесячный отчёт общественной комиссии по

ре€Lлизации мероприятий по исполнению приоритетного проекта <Формирование
комфортная среда>> в 2021 гоДу для ознакомления.

Предложено прогоJIосовать.
голосовали:
<<За>> - 11 голосов1
<<Воздерrкались>> - 0 голосов1
<Против)> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
по третьему вопросу решили: ежемесячный отчёт общественной комиссии

по ре€tлизации мероприятиЙ по исполнению приоритетного проекта <Формирование
комфортная среда>> в2О21 году составлен верно.
Зам. председатель комиссии Заместитель

,// ,,flnu"", администр ации
i/G-/z VIошкова М. Н.Ll" . Заведующий охtкхСекретарь комиссии

О. М. Григорьева.


