
шротокол лъ 34

заседания общественной комиссии по осуществлению контроJIя за ходом

ВыпоЛненияМУнициПальнойпроГраММыкФормироВаЧчlсовременной
городскоt оредъiУссурийского городского округa> на 201 8,2027 годы

(30) декабря 202| года

11.00

If а заседании о бщественrrой комиссии присутств ов али :

Грищенко Д. I].

Янкин н. Л.

Середа Д. В.

члены комиссии:

Фефелова И.Н.

г. Уссурийск,

ул. Некрасова, д.66
ка6.2|3

-заместитель главы администрации по хсилищной

политике, имущественным отношениям, кулътуре и

апорту;
- начаJIъник управления хtилищной политики

администрации Уссурийского городского округа;

- главный специалист 1 разряда отдела контроля и

управления }Itилищным фондом управления жилиЩной

политики администрации Уссурийского городского

округа, секретаръ комиссии,

- начальник отдела коIIтроля и управления жилищ}Iым

фондоМ управJIеНия жилиЩной полИтикИ администрации

учреждения
кУправленияКоваленко А. С.

Атроruко N{. IO.

Попов В.В.

Васильева Т. А.

Уссурийского городского округа;

- директор муниципальIfого казенного

Уссурийского городского округа

благоустройства>;
- председатель постоянной комиасии ,ЩУМы

УссурийскогО городскогО округа по благоустройству,

градостроительству, экологии и KoMMyHaJibHoMy

хозяйству;
- представитель регионаJIьного отделения

Общероссийского общественного дви}кения <Наролный

фронт <За РоссиIо)) в Приморском крае;

- председатель округа территориаJIъного общественного

самоуправJIения <Ifентралъный>,

Кворум для принятия решений имеется,

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Утвер>ltление е}Itемесячного отчета о

муниципалъной'программы <ФормироваFIие современной
ходе реаJIизации

городской среды



2

Уссурийского городского округа) rra 2018-202'| годы,

1. Утверlкдение ежемесяч}Iого отчета о ходе реализации муниципальной

ПроГраММы<ФормироВаниесоВреМеннойгородскойсреДы
^ 

Уссурийского городского округа> на 201в-2027 годы,

ПредседатеЛеМкоМИссИИПреДЛоЖеIrоУТВерДиТЬежеМесячныйотчето
ходе реаJIизации МуrrиципалъноЙ программы <<Формирование современной

горо7дскойсреДыУссУрийскогоГороДскоГоокрУГа)на2018-2027ГоДыДЛя
р*r.uд""ия в ГИС Х{КХ (прилагается),

реtrrили: утвердить ежемесячtлый отчет о ходе реализации

IVIуниuипальной программы.

Результат голосован ия: За- б чел., Против - 0 чел,, Воздерlкались - 0 чел,

Председатель комиссии: Грищенко Д.В.

н. Л. Янкин
Заместитель председателя

члены комиссии:

И.Н. Фефелова

А.С. Коваленко

М. Ю. Атрошко

В.В. Попов

Т. А. Васильева

lм.tл-.си,rдг{rЬr'
т

,4 ,Ь(/са,е,о,чд,

q
Секретарь комиссии Д. В. Середа



Еlкемесячный отчет Уссурийского городского округа о реализации муЕпципальной программы

ilФормирование современ"ой .орол"пой срепы Уссурийского городýкого округа" на 2018-2027 годы

за декабрь 2021 года

согласовано:

З аместитель гJt авы адм и tI исl,раци и по rки;tи tцн ой l IoJl иl,иI(е,

имущественrlым оl,ношениям, KyJlы,ype и спорту f\,l}, l-ришtеrIко

Liачальникуправле}lиялtилиttlIlойполитиI(и Н,Л,ЯлIкигt

I-Iачальниt< отлела коIlтроля и управлеIIи,I

управлеI lия iкилишtttой поJlиl,ики

жилиrr\нь]м фондом
И.Н. Фе(lелова

fl ирек,r,ор муниципал ыIого казеlllIого УtlрежлеIlрlя
;'Ynpoun.,,". благоус,гройо,гва" А, С, I(oBa,ltettt<o

11редседатель постоян ltой I(oM исси и,t{ум ы Уссурийсt<ого городсI(ого

unpy,,o по благоусr,ройо,гву, эttirзlоt,ии и l(оNlмуIIалыlоl\,Iу хозяйсr,ву

М.Ю.Аr,рошко

l lредстави,геllь реl,иоllilllыtого отд(елеIlия Общероссийского

общес,гвенного движеlIия "Народлrый фроrrг "За РосоиIо"

в Гlриморском крае В,В, llottoB

м.п.

ТеКЧIIIИИ ГОД l4
0

0

0

0

|4
0

0

0

в
сl,оим

14

64 002,26

Смеr,ная стоимость
?яrrrll:.гпак,гпllа FII Iая с'I'оИМос'l'Ь 64 002,26

62 002,26

0,00

отсу,гсl,вуIот

оl,су,гствуlот

Количеотво r,ерриr,орий с завершеrIной иrrвентаризациеи

количес,гво r,ерри,горий о ttезавершепной игtвеtIтаризациеи

5

0

з0.|2.202l



Еrкемесячныйt oT.leT Уссурийского городского округа о реализации муниципальной программы

''Формирование современной городской среды уссурийского городского округа"

ия )килищной политики И. Н.
(долrкrrосr,ь. ФИо)

А. С. Коваленко
(лолжtlость,

председатель постояllной комиссии Щумы Уссурийского городского

onpyau по благоустройству, экологии и коммунальному хозяйству

М. Ю. Атрошко
(долп(ность, (l)Ио)

представител ь регионал ы]ого о,гделеrrия Общероссийского

общественного дви)кения "Наролный (lрон,г" "За l'оссию" в

Приморском крае В. В. Попов 0t сup^иteoц*G,fr 0еЦ
( (полпись)

Щата:30J22021,

!i 1пп йска" IIa 20|9-202'7 годы за декабрь 2022 rода

Субъект РФ

Муниципалитет

Приморскии краи

УссурийскиЙ

Код ОКТМО

;
Обшее количество контрактов на текущии год

в aтaтvce "ЧеOновик"

0572з000000

36

0

0
п

0

зб
0

0

0

зб

62624042,,l0
62624042,"l0

62624042,,l0
62624042,10

0

имеются
отсутствует

t924
4

Щ,иреrtтор муниципального казенного учреждения "Управ,гtения
ц.r,r'Б*4,а"l


