
пРотокол лгs 30
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом

выполнениrI муницип:UIьной программы <Формирование современной городской
среды Уссурийского городского округа) ка 20l 8-j024 годы

Павлюк М.В.

0l декабря 20l9 года
l2.00 часов

г. Уссурийск, ул. Некрасова,
д.б6, каб. 230

вопросам

Уссурийского

Янкин Н.Л.

управленияжrrлищной политики администации
городского округа, секретарь комиссии.

члены комиссии:
Фефелова И.Н.

Коваленко А.С.

- начаJlьник отдела коtпроля и управления жилищньiм
фонлом управленlu жиJIищцой политrки администрации
Уссурийского городского округа;

Попов В.В.

Атрошко М.Ю.

Кворум для приtштиll решений имеется.

-диреlffор муниципМьного
Уссурийского городского
благоустройства>;

кalзенного
округа

учреждения
<Управление

Повестка заседаниJI общественной комиссии:

На заседании общественной комиссии прис}тствовtLпи :

- заместитель главы админисlрации по
жизнеобеспечениJI, председатель комиiсии
- начalльник управления жилищной
администрации Уссурийского горьдского
заместитель председателя комиссии

политики
округа,

_ представитель регионiцьного оглеления
общероссийского общественного движения кНародный
ф9онт <3а Россию> в Приморском крае;
_ депутат от политической партии <<Единая Россия>

1. Приемка выполненных работ по благоустройству общественной
территории, местоположение установлено относительно ориентира.

расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок
наход}fгся примерно в 20 м от ориентира по направлению на BocTok, ПочтовыЙ
адрес ориентира: Приморский край г. Уссурийск, ул. HeKpacoBa,23l (далее - сквер
микрорайона 5 км).
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2. определение степени благоустроенности сквера микрорайона 5 км в

результате проведенных мероприятий по благоустройству.

3, Утверждение ежемес".Iного отчета о ходе реаJIизации муниципальной
программы <Формирование, современной городской, среды Уссурийского
городского округD на20|8-2024 год задекабрь 2019 года.

l.

5 км.

в
городской

рамках

среды

ПриемМ выполненных работ по благоустройству сквера микрорайона

<Формирование современной

округа) на 2018-2024 годы
администрацией Уссурийского округа в 2019 году проведен комIшекс мероприятий
по благоустРойству сквеРа микрорайона 5 км с приыIечением подрядных
организаций"

В ходе выполНения мероприятий были выполнены следующие виды работ:
l.,ЩоговорМ 306/19 m l3.05.20l9:

_- 
технологическое присоединение к элекгросетям;

2. .Щоговор Ns 23 от 22.07.20l9:
- благоустройство террlтгории сквера:
- демо}пажные работы;_ нарркное элекгроосвещение (опоры освещениrI, светильЕики, кабельная
продукции, заземлёние опор, оборудование щита учега);, устройство поlgытиЙ (устройство бgгонных оснований под площадки, устройство
дорожек и ruIощадок из брусчатки, асфальтирование сквера);
- установка ограждениrI;
-озеленение;
3.!оговор ЛЪ 85 m 23.08.2019:
- приобретение и установка детского игрового комплекса;
4. .Щоговор Ns 87 m 29.08.20l9:
- поставка и монтФк спортивного оборудования (комплексный тренажер ллязанятий воркаугом, уличныЙ TpeH.DKep <Лыжник> (двойной), уп""""rй TpeHlDKep
<Гребля>l (лвойной), уличный тренФкер <ШаговыйЛул"о, 

' 
Уппr"rИ ,fi.ru*"p

<Твистер/степпер>), всего 5 ед.; :

5. .Щоговор Nч 16109. от l6.09.2019:
- благоустройство сквера (установка поцрытия из резиновой крошкц для детских и
спортивных гшощалок) l l38,8 кв.м.;
6. .Щоговор Nе 43 от 19.08.2019:
- приобрегение, изгmовление ОС (лавка лекоративнм)- б ед.;
7. ,Щоговор Ns 46 от 24.08.2019:
- приобретение, изготовJIение ОС (лавка декоративнм) - б ед.;
8. !оговор Nэ 2З-09-19/ l от 23.09.20l9г.:
- доставка ифового оборудования (баrrавсир двойной со спинкой, счеты на столбах)
-2 ед.;

муниципальной программы

Уссурийс(ого городского



По результатаIr,t рассмотрения цредставJIенной информачии по

благоустройсгву сквера миrсрорйона 5 км, председателем комиссии было

предIожено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по

благоустройству сквера.

Решили: прпюIть рабmы по благоусгройству сквера микрорайона

.Щоброполье.

Результат голосования :

За - 7 чеrr., Прсrгив - ,0 чел., Воздерrкались - 0 чел.

2. Опрелеление степени благоустроенности сквера микрорайона 5 км

в результате проведенных меропршrгий по благоустройству.
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с целью определения целевых покщ}ателей результативности
предостаыIениrI субсидии, факгически достигнугых по итогам завершения
текущего года, в результате выполненных работ по благоустройству обцественной
террштории Уссурийского городского округа комиссией определено. что
общественная террIfгориJI (сквер миIФорайона 5 км),, поrностью благоустроена в

соответствии с проекгом благоустройсгва общественноЙ территории.

3. УтверждеНие ежемесяtlного отчета о ходе реализации муниципальной
процраммЫ <Формирование современной городской среды Уссурийского
городского округа) на 2018-2024 годы.

по результатам рассмотения предстаыIенной информации председателем

комиссии было пре,lцIоrкено утвердить ежемесячныЙ отчет

о ходе реaшизации муниципальной программы <Формирование современной

городской среды Уссурийского городского округФ) на 2ol8-2o24 годы
за декабрь 20l 9 годз, с последующим размещением в ГИС ЖКХ.

Результат голосования :

За-7 чел., Против- 0 чел., Воздерrкались - 0 чел,

Председатель комиссии:
Заместитель председатеJuI
комиссии

члены комиссии:

Секретарь комиссии

ч

Н.Л. Янкин

И.Н. Фефелова

А.С. Коваленко

М.Ю. Атроrпко

Е.В, Ветчинина

М.В. Павлюк

В.В. Попов


