
протокол
заседаi]ия общественной комиссии tlo реализаrIии меропрИятий пО испоJ{I]еIIиIО

приоритетного проекта кФорм
г. Киржа.I

ироваЕIие KoM(lopTHarI среда>> в 2О2Ц,rду
Об z2zz a2fl-a 2021 r,ола
ffi

адмиFIистрации города Itиртсач,

Врепля tIроведения, 14,00 час.

LIa заседаЕIии llрисутствовали 1 1 LIеловеI(,

Вопросы повестItи дня:
1. Определение количества контрактов по б.rtагоустроl,iству /It]оровых и

общественных территор ий в 2021 году.
2. Огrределение статуса KoHTpaKтoB по благоустройству дворовых и

общественных территорий в 2021 году.
3. Оформление ежемесячного отчёта общественной комиссии по реаJIизации

мерогIриятий по исполнению приоритетI-Iого проекта <сDормировашLlо tсоtuсРортttаlя

среда) в2021 году.
м. ffi. MtlmllcoBa открыла заседание комиссии, шредставила LIленов 1(о]чIиссии.

По первому вопросу повестки дIIя:
об определении количества KoLITpaKToB по благоустройству дворовых и

общественFIых территорий в 2021 году.
{_}. ]и" Гlлигоgrьеýiа, зав, о,tдела )iO(X гrlэоиrtформироlrаJlа LIJIеIIoI] комI,{ссии о

том, tITo заключ9ны З соглашения о предоотавлеFlии из бюдrttета муIILILцигIIIJIыIого

образования город Itиржач субсидии на фиrrаltсовое обесгtеченисэ (возп,lсrцеlrие)

затрат FIа выполнение работ по благоусT,ройству дворовым территориям в paN,{KaX

реализации мероприятий муниципальной программы <Благоустройство территориLI

города Itиржач на 2о1в-2024 годы) на 2021 год (даrrее сог,itашения) пО

обществеIIным и дворовьiм территориям.
По результатам рассмотрения представленI-Iых /{окумеLlтоВ ycTal]ol]Jlc'I]o, L]'ГО Т]

отчёте 3 соглашения и 2 контракта по б;rагоустройству /]воровых и обrцесr,веItных

территорий в 2021, году статус <ItoHTpaKT заклю,Iён>>.

Предлоrкено проголосовать
голосовали:
<<За>> - 11 голосов;
<Воздеряtались>> - 0 го.llосов1
<<Против>> - 0 голосов.
l'ешеlIие приtIято единогласно.
По первому вопросу решили: в отчёте должно бьiтъ отражено обrцее

количесТI]о контРактоВ на текуЩий гоД З сог;rаШениЯ по благоустройс,r:ву l1воровых
и общественных территорий в 2021 году,

llo второму вопросу повестI(и лIIrt:
Определение статуса KoHTpaKToI] по благоус,гройству l,Uзороi]LIх и

общественных территорий в 2021 годцу.

Ф. м. Григорьевlл, зав. отдела }I{KX проиrrформировала члеIIов комиссии о

том, что 3 соглашеIfия заклIочены наобщуrо суммУ 11 290 0в1,61 руб.ЗaI0IIоLIеIII'I О

соблюдением законо/_Iателъства РФ.
ГIо резуль,га,гам рассмотрения прс]/1с,l,авJIенЕIых /1окуil4еI],гов уе,гtlIIоlзлеlIо

. З соглашениЯ по благоустройс,rву /]l]оровых И обшIес,t,lзсI]l'I]lIх тер])Llторий в 2021

году статус <общее количество KoIlTpaKToI] на текуlI{ий год>>,



О 3 СоГлаШения по благоустройству двоl]овых и обпIес,гвеLII]ых r,еррr,rторий l]

202|году статус <Контракт зАклtочён>,
о пл&нируемая и сметная стоимость |] 290 081,61.,
с заi(онтрактованная стоимость 17 290 081,б 1 руб.,. выплаченная сумму 17 290 0В 1,61 руб.,
о факты трудового вовлечения - oTcyTcTByIo.t",
о факты llрочего вовлече[Iия - oTcyTcTl]yIo.I,
9 КОЛИЧеОТВО ТеРРИтОриЙ с завершенгtоЙ инвеLIтаризаtдиеЙ - б территорий,
О КОЛИЧесТВо территориЙ с незавершенной иIIвен,I,аризацией - 0 территорr,riir.

Предлоlкено проголооовать.
голосовали:
<<За>> - 11 голосов;
<<Воздерлсались>> - 0 го.llосов1
<<Против>> - 0 голосов.
Решение цринято единогласно.
По второму вопросу решили: отразить сле/lуIоlцее:

о З соглашIения по благоустройству /]rrоровых и общестtзенIIых терр1,1,t,орий в 2O2l
году статус <общее количество контрактов FIа текуtций го/l)),
э З соглаlIJения по благоустройству /]вороI]ых и обществеI-1ных территорий в 2,02I
году статус <ItoHTpaKT заклю.tён>,
9 указаТь планируемуЮ и сметнУю стоимостъ 11 290 0в 1 ,61 руб.,
о указатЬ законтрактованIIУIо стоимость 1] 290 0в 1,б 1 руб.,
9 указаlть выплаченную сумму 17 290 0В1,61руб.,
о факr,ы трудового вовлечеFIия - oTcyTaTвyIoT,
е факты прочего вовлечения * oTcyTcTI]yIoт,
о количество территорий с завершенной инвентаризацией - б территорий,
Ф количество территориЙ с незавершенноЙ игIвеIiтаризациеЙ - 0 терри.r.орий.

По третьему вопросу повестки /_lIIrI:
LIлелtам комиссии предложеFI ежемеоя.tItый от.tёт общественrтоii комI.{ссиLI гItl

реализации мероприятий по исполнеIIиIо приоритетного проекта <<cl)o1эMI.rpoBal.tиe
комфортная среда>> в 2021 году для ознакомления,

Предлоrкено проголо совать.
голосовали:
<<За>> - 11, голосов1
<<I}оздержались>> - 0 го.lIосов1
<Против>> - 0 голосов.
РепrеIIие приIIято единогласIIо.
По третьему вопросу решили: е)Itемесячлtый отчёт обществегIttой ](омисоиI.I

по реализации мероприятиЙ по исполнеLIиIо приоритетI]ого проектtl <(Dормиlэовr,IIIие
комфортFIая среда>> в 2021 году составлеFI верно.
Зам. председатель комиссии ,.,/ ,, ,/' Заместиr.ельr)i-:''1 1 '::/ гJtавы ilrtMll]IllcI l)illtIIи

// N4оrшtсова 1и. LI.
CelcpeTapb комиссии 

'1/"; 
Заведуrощrалi оЖКХ

О. N4, Грttгорt,ева.


