
IIротокол Nъ 23
заседания общественной комиссии по осуществлению KoHTpoJuI за ходом
выпоJIнения муниципальной прогрtlммы кФормирование современной
городской среды Уссурийского городского округа) на 2018-2027 годы

к31> августа 2021 года г. Уссурийск,
ул. Некрасовао д.6б

14.20 ка6.21,4

На заседании общественной комиссии присутствов€lJIи:

Грищенко Д. В. - заместитель главы администрации по жилищной
IIолитике, имущественным отношениrIм, культуре и
спорту;

Янкин Н. Л. - начальник управления жилищной политики
администр атдии Уссурийского городского округа;

Середа Д. В. - главный специ€lJIист 1 разряда отдела KoHTpoJuI и

управления жилищным фондом управления жилищной
политики администрации Уссурийского городского
округа, секретаръ комиссии.

члены комиссии:
Фефелова И. Н. - начапьник отдела контроля и управлениrI жилищным

фондом управления жилищной политики администрации
Уссурийского городского округа;

Коваленко А. С. - директор муниципЕuIьного к€tзенного учреждения
Уссурийского городского округа кУправления
благоустройствa>;

Атрошко М. Ю. - председатепь постоянной комиссии Думы
Уссурийского городского округа по благоустройству,
градостроительству, экологии и коммунальному
хозяйству;

Попов В.В. - представитель регионЕtпьного отделения
Общероссийского общественного движениrI кНародный
фронт кЗа Россию) в Примороком крае;

Васильева Т. А. - председатель округа территориzuIьного общеотвенного
самоуправлениrI <Щентральный>>.

Кворум дJuI принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовьIх территорий
Уссурийского городского округа

2. Определение степени благоустроенности дворовъж территорий



на

2

Уссурийского городского округа в результате проведенньж мероприятий по

благоустройству.

3. Утверждение ежемеслIного отчета о ходе реапизации
муниципальной программы <Формирование современной городской
среды Уссурийского городского округa> на20|8-2027 годы.

1. В рамках муниципальной подпро|раммы (100 дворов Уссурийска>
2021 год утвержденной постановлением администрации

Уссурийского городского округа от 24 февраля 202l года Ng 3бO-НПА,
муниципальной программы кФормирование современной городской
среды Уссурийского городского округa> на 20t8-2027 годы,

утвержденной постановлением администр ации Уссурийского городского округа
30 ноября 2017 года Ns 3570-НIIА, ООО <,Щомую> с привлечением
подрядной организации lШI Яковлев И. А., проведен комплекс
мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности,

устройству покрытий, размещению мtlпых архитектурньтх форм согласно

утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории,

расположенной по адресу: г. Уссурийск, пер. Пехотный, д. 1

В соответствии с лок€lльным сметным расчетом по благоустройству

данной дворовой территории проведены следующие мероприятиrI:

- Снятие деформированных асфальтобетонньrх покрытий, оснований;
- Повышение отметок крышек колодцев инженерньш сетей;

- Устройство бортового камня;
- Устройство основаниiт из щебеночно-песчаньIх смесей;
- Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой

территории;
- Устройство наружного освещениrI;

- Обустройство.
ООО <Стройтею> проведен контропь

благоустройству дворовой территории.
Общественной комиссией осуществлены

территории многоквартирного дома.
По резулътатам рассмотрения представленной информации по

благоустройству дворовой территории, председателем комиссии
было предложено приступить к голосованию по приемке выполненньIх работ по

благоустройству дворовой территории, расположенной по

адресу: г. Уссурийско пер. Пехотный, д. 1.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории,

расположенной по адресу: г. Уссурийск, пер. Пехотный, д. 1

Результат голосования: За - 7 чел., Против - 0 чел., Воздержались - 0 чел.

за выполнением работ по

выезды по осмотру дворовой
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2,С целью определения целевьIх показателей результативности
предоставлениrI субсидищ фактически достигнутьж по итогам завершения

текущего года, на основании актов обследования дворовьIх территорий
многоквартирных домов на предмет наJIичия элементов благоустройства,
а также выполненных работ по благоустройству дворовьIх территорий
общественной комиссией определено, что исходя из фактического состояниrI

дворовьtх территорий и с учетом выполненных работ по благоустройствуо

дворовые территории, расположенные по следующим адресам: г. Уссурийск,
пер. Пехотныйо д. 1, полностью благоустроены исходя из минимаJIьного перечнrI

работ гlо благоустройству
Результат голосования: За - 7 чел., Против - 0 чел., Воздержаrrись * 0 чел.

3. Председателем комиссии предложено утвердить ежемесячный отчет о
ходе реапизации Муниципальной программы кФормирование современной
городской среды Уссурийского городского округa> на 2018-2027 годы дIя
размещения в ГИС ЖКХ (прилагается).

Решили: утвердить ежемесячный отчет
Муниципальной программы.
Результат голосования: За - 7 чел., Против - 0 чел., Воздержалисъ - 0 чел.

Председатель коми ссии:

З аместитель председателя

члены комиссии:

о ходе реализации

Грищенко Д. В.

н. Л. Янкин

И.Н. Фефелова

с. Коваленко

Ю. Атрошко

.В. Попов

Т. А. Васильева

Секретарь комиссии Иh,, Д. В. Середа



Еlкемесячный отчет Уссурийского городского округа о реализации муниципальной
программы llФормирование 

современной городской среды Уссурийского городского округаll на

20|8-2027 годы за август 202l rода

заместитель главы администрации по жилищной политике.
имущественным отношениям, культуре и спорту ,Щ.В. Грищенко

Начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин

Начальник отдела KoHTpoJuI и управлениJI жилищным фондом
управлениJI жилищной политики И.Н. Фефелова

,Щиректор муниципмьного казенЕого учреждения "Управление
благоустройства" А.С. Коваленко

,Щепутат от политической партии "Единая Россия'' М.Ю.Атрошко

представитель регионального отделения Общероссийского
общественного движения "Народный фронт ''За Россию'' в Приморском
крае

м.п.

Субъекг РФ Приморский край
Муниципалитет Уссурийский

Код оКТМо 0572з000000

Общее количество контрактов на текущий год l4
В статусе "Черновик" 0

в статусе "готовится документация" 0
в статусе "размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В стаryсе "Контракт заключён" l4

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть прgг9нзии" 0

В статусе "Контракт растоDгнчт'' 0
В стаryсе "Контракт закрыт" 1з

Планируемая стоимость 64 806,06
смgгная стоимость

Законтрактованная стоимость 64 806,06
выплаченная стоимость 64 706,56

Сумма экономии ередств по контрактам 0,00
Факты трудового вовлечения отсутствуют

Факты прочего вовлечения отсутствуют

Количество территорий с заверIценной инвентаризацией

КоличествО территориЙ с незавершенной инвентаризацией 2

согласовано:

В.В. Попов

-'-}_'--,n



Ежемесячный отчет Уссурийского городского округа о реаJIизации муниципаJIьной программы
"Формирование современной городской среды уссурийского городского округа"

20l8-202,7 " 100 у йска" 20|9-202,7 2021годы, ссурииска" на lv |y-zvz / годы за года
Субъект РФ Приморский край

Муниципалитет Уссурийский
Код оКТМо 05723000000

Общее количество контрактов на текущий год зб
В стаryсе "Черновик" 0

В стаryсе "Готовится документация" 1

В стаryсе "Размеч.цён на плоtладке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0

в статчсе "контракт заключён" зб
В стаryсе "Приёмка работ" 1

В стаryсе "Есть претензии" 0

В стаryсе "Контракт расторгнут" 0
В стаryсе "Контракт закрыт" з5

планирчемая стоимость 62624042,,70
сметная стоимость 62624042.70

3а контра ктова н ная стои мость 62624042"70

выплаченная стоимость б14зз942,70
Сумма экономии средств по контрактам 0

Факты трчдового вовлечения имеются
Факты прочего вовлечения отсутствует

Количество территорий с завершенной инвентаризацией t924
Количество территорий с незавершенной инвентаризацией 4

согласовано:

Заместитель главы администрации по жилищной политике,
имущественным отношениям, культуре и спорту администрации
Уссурийского городского округа Щ. В. Грищенко

(долllсность. ФИо)

Начальникуправления rкилищной политики Н, Л. Янкин
(лоллtносl,ь, ФИО)

Начальник отдела контроля и управления я(илищным фондом
управления rкилищной политики И. Н. Фефелова

(долrкность. ФИо)

,Щиректор муницип€lльного казенного учреждения "Управления
благоустройства" А. С. Коваленко

(лоллсtость, ФИО)

председатель постоянной комиссии Щумы Уссурийского городского
округа по благоустройству, экологии и коммунi}льному хозяйству
М. Ю. Атрошко

(доллсность, ФИО)
Представитель регионаJIьного отделения Общероссийского
общественного движения "народный фронт" "за Россию" в
Приморском крае В. В. Попов

,Щата: 01.09.2021


