
приоритетного проекта <Формирование комфортная среда>> в 2О21 годУ
г. Itирrкач 09.0В.2021 l-ода

в отчёте должно быть отражено общее
соглашения по благоустройству дворовых

По второму вопросу повестки дня:
Определение статуса контрактов

общественных территорий в 2О21 году.
по благоустройству дворовых и

м. н. Мошкова, заместитель главы администр ации, проинформировала
членов комиссии о том, что 3 соглашения заключены на обпlую сумму 15 693 t47,|7
руб. заключены с соблюдением законодательства РФ.

по результатам рассмотрения представленных документов установленоо 3 соглашения по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2o2I
году статус <общее количество контрактов на текущий год>>,

протокол
заседания общественной комиссии по реализации мероприятий по исполнению

Место проведения здание
администрации города Киржач.
Время проведения - 14.00 час.

На заседании присутствов€tпи 1l человек.
Вопросы повестки дня:
1. Определение количества контрактов по

общественных территорий в 2021 году.
2. Определение статуса контрактов по

общественных территорий в 2021 году.

благоустройству дворовых и

благоустройству дворовых и

з. Оформление ежемесячного отчёта общественной комиссии по реализации
мероприятий по исполнению приоритетного проекта <<Формирование комфортная
среда) B202l году.
м. н. Мошкова открыла заседание комиссии, представила членов комиссии.

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

общественных территорий в 2О21 году.
м. н. Мошкова, заместитель главы администр ации, гrроинформировalла

членов комиссии о том, что заключены 3 соглашения о предоставлении из бюджета
муниципаJIьного образования город Киржач субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат на выполнение работ по благъустройству дворовым
территорияМ В рамкаХ реаJIизации мероприятий муниципальной программы
<Благоустройство территории города Киржач на2О|8-2О24 годы)) на2О21 iод (далее
- соглашения) по общественных территорий.

по результатам рассмотрения представленных документов установлено, что в
отчёте 3 соглаШениЯ и 2 контракта по благоустройству дворовых и общественных
территорий в 2021 гоДу статус <<Контракт заключён>>.

Предложено проголосовать
голосовали:
<За>> - 11 голосов1
<<Воздержались>) - 0 голосов1
<<Против>> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу решили:

количество контрактов на текущий год 3
и общественных территорий в 2О21 году.



. 3 соглашения по благоустройству дворовых
2021году статус <<Контракт заключён>>,
о плоНируемая и сметная стоимостъ 1 5 693 l47,77.,
о законТрактованная стоиМость 1 5 69з 147,|7 руб.,о выплаченная сумму 1 035 780,38 руб.,о факты трудового вовлечения - отсутствуют,
о факты прочего вовлечения - отсутствуют,

и общественных территорий в

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 едицогласно.
по второму вопросу решили: отр€вить следующее:о 3 соглашения по благоустройству дворовых и общественных территор ий в 2021гоДу статус кобщее количество контрактов на текущий год>>,о З соглашения по благоуотройству дворовых и общеотвенных территор ий в 2o2lгоду статус <Контракт заключён>,

о ук€вать планируемую и сметную стоимостъ 15 693 l47,|7 ру6.,. указать законтрактованную стоимость 1 5 бg3 l47,77 руб.,о указать выплаченную сумму 1 035 780,38 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 - О,Ьрриторий.

По третьему вопросу повестки дня:
членам комиссии предложен ежемесячный отчёт общественной комиссии пореализации мероприятиЙ по исполнению приоритетного проекта <Формированиекомфортная среда>> в 2021 году для ознакомления.
Предложено проголосовать.
голосовали:
<<За>> - 11 голосов;
<<Воздержались>> - 0 голосов1
<<Против> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу решили:ДДv lr,ýrDýlvrу бUrrPOcY РеШИЛИ: еЖеМеСЯЧНЫй ОТЧёТ общественной комиссиипо ре€LлИзациИ меропрИятий пО исполнеНию приоритетного проекта кФормированиекомфортная среда>> в 2О21 году составлен верно.
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Зам. председатель комиссии


