
Протокол

заседания общественной рабочей группы 
для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды»

01 августа 2018 года 11:00

заместитель руководителя администрации -  начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального района «Сосногорск», 
заместитель председателя комиссии;

депутат Совета муниципального образования городского 
поселения «Сосногорск II созыва (по согласованию); 
председатель Сосногорского районного Совета ветеранов (по 
согласованию);
председатель Сосногорской городской организации КРО ВОИ 
(по согласованию);
главный архитектор администрации муниципального района 
«Сосногорск»;
заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск»;
начальник отдела эксплуатации коммунальной 
инфраструктуры и капитального ремонта управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск».

Общее количество членов комиссии - __12___
Присутствуют - _7__. Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды».

2. О включении дополнительных дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.

Дата и время заседания общественной рабочей группы: 01 августа 2018 года в 11 ч. 
00 минут (по московскому времени).

Место проведения заседания общественной рабочей группы: Республика Коми, 
г.Сосногорск, ул.Зои Космодемьянской, д.72, в зале заседаний (2 этаж).

Общественная рабочая группа правомочна осуществлять свои функции в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 
муниципального района «Сосногорск» от 18.08.2017 № 1045 «Об утверждении Порядка 
организации деятельности общественной рабочей группы».

г. Сосногорск 

Присутствовали: 

Назаренко Т.В.

Члены комиссии: 

Зверева И.Г. 

Корякина О.Н. 

Митракова В. А. 

Дорошенко Е.Н. 

Гоголева В.В.

Митина С.В.



По первому вопросу СЛУШАЛИ: Назаренко Татьяну Валентиновну, которая 
подготовила и представила информацию (отчет) о реализации муниципальной программы 
городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды»:

ул. Ленина, Д- 58:

1. «Приобретение детских игровых комплексов с ограждением в рамках 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 58 по ул. Ленина, 
г. Сосногорска», поставщик ООО «Элина» (г. Сыктывкар) -  работы выполнены на 100%. 
на данный момент Финуправлением администрации МР «Сосногорск» проводится 
отражение поступившей субсидии в бюджете ГП «Сосногорск», а также поступившее 
софинансирование собственников (5% от стоимости детских площадок).

2. «Приобретение детского спортивного комплекса для детей старшего возраста в 
рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 58 по ул. Ленина, 
г. Сосногорска» - Контракт подписан 19.07.18, срок поставки - 30 дней. 19.08.2018 
подрядчик планируется завершить установку оборудования.

3. «Приобретение скамей и урн к подъездам в рамках благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома № 58 по ул. Ленина, г. Сосногорска» - 2 скамейки, 2 
урны - Запрос котировок не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение 
извещения в период с 17.08. -  21.08.

4. «Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома № 58 по ул. 
Ленина, г. Сосногорска» - Электронный аукцион не состоялся, не подано ни одной заявки, 
повторный аукцион размещен 15.08, срок подачи заявок до 23.08.

ул. 40 лет Коми, д. 3, д. 5, ул. Пионерская, д. 15:

1. «Приобретение детских игровых комплексов с ограждением в рамках
благоустройства дворовой территории многоквартирных домов по ул. 40 лет Коми, д. 3, 
г. Сосногорска; ул. 40 лет Коми, д. 5, г. Сосногорска; ул. Пионерская, д. 15,
г. Сосногорска» поставщик ООО «Элина» (г. Сыктывкар) -  работы выполнены на 100%. на 
данный момент Финуправлением администрации МР «Сосногорск» проводится отражение 
поступившей субсидии в бюджете ГП «Сосногорск», а также поступившее
софинансирование собственников (5% от стоимости детских площадок).

2. «Приобретение ограждения (забор в палисадник ул. 40 лет Коми, д. 5,
г. Сосногорска) в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирных домов 
по ул. 40 лет Коми, д. 3, д. 5, ул. Пионерская, д. 15 г. Сосногорска» - Документы переданы 
в КУП, размещение извещения планируется в период с 17.08- 21.08.

3. «Приобретение скамей и урн к подъездам в рамках благоустройства дворовой 
территории многоквартирных домов по ул. 40 лет Коми, д. 3, д. 5, ул. Пионерская, д. 15 
г. Сосногорска» - 8 скамеек, 8 урн - Запрос котировок не состоялся, не подано ни одной 
заявки, повторное размещение извещения в период с 17.08. -  21.08. ■

4. «Асфальтирование дворовой территории многоквартирных домов по ул. 40 лет 
Коми, д. 3, д. 5, ул. Пионерская, д. 15 г. Сосногорска» - Электронный аукцион не 
состоялся, не подано ни одной заявки, повторный аукцион размещен 15.08, срок подачи 
заявок до 23.08^

ул. Ленина, д. 11:

3. «Приобретение урн к подъездам в рамках благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома № 11 по ул. Ленина, г. Сосногорска» - 3 урны - Запрос котировок 
не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение извещения в период с 
17.08.-21.08.



4. «Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. 
Ленина, г. Сосногорска» - Электронный аукцион не состоялся, не подано ни одной заявки, 
повторный аукцион размещен 15.08, срок подачи заявок до 23.08^

Общественные территории:

1. Электронный аукцион (извещение размещено 18.07.18) - На выполнение 
работ по обустройству сквера Победы в г. Сосногорске в рамках благоустройства 
общественных территорий, реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 гг. (монтаж флагштока; замена светильников 
(24 шт.); демонтаж пьедесталов пушек; демонтаж ограждений цветников; устройство 
брусчатки; ремонт облицовки (замена гранита) стелы; устройство ограждения).

Муниципальный контракт заключен 09.08.2018, ООО «Поликом» (г. Сыктывкар), 
ориентировочно подрядчик приступит к работам 20.08-21.08

2. Запрос котировок - Изготовление досок памяти -  2 шт. -  Документация 
подготовлена и направлена в КУИ для размещения извещения, срок размещения 
извещения 17.08. -21.08, срок работ 01.09.18 -25.09.18..

3. Запрос котировок - Устройство постамента под памятные доски - Запрос 
котировок не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение извещения в 
период с 17.08. -  21.08.

4. Запрос котировок - Приобретение скамеек парковых -  8шт., урн -  4шт. - 
Запрос котировок не состоялся, не подано ни одной заявки, повторное размещение 
извещения в период с 17.08. -  21.08.

РЕШИЛИ: Принять информацию (отчет) о реализации муниципальной программы 
городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды» к 
сведению. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск» рекомендовать продолжить необходимые 
мероприятия по завершению работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ______ , «против» - _____, «воздержались» - _____.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Назаренко Татьяну Валентиновну, которая 
предложила на сложившуюся экономию от представленного объема финансовых средств: 
субсидии из Федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми, 
средства местного бюджета включить дворовые территории многоквартирных домов, 
расположенных по адресам:

1. ул. Ленина, д. 42;
2. ул. Лесная, д. 4;
3. ул. Молодежная, д. 14
в план реализации мероприятий по благоустройству на 2018 год в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды».
Утвердить перечень работ, исходя из минимального и дополнительного перечня 

работ по благоустройству:
1. ул. Ленина, д. 42 (асфальтирование дворового проезда, приобретение 

ограждения (забор в палисадник, + со стороны ул. Ленина), озеленение, спил деревьев и 
корчевание пней).

2. ул. Лесная, д. 4 (асфальтирование дворового проезда, установка освещения (4 
подъезда), приобретение скамеек (4 шт.), урн (4 шт.));



3. ул. Молодежная, д. 14 (асфальтирование дворового проезда, приобретение 
ограждения, скамеек, урн).

РЕШИЛИ: Включить дворовые территории многоквартирных домов,
расположенных по адресам:

4. ул. Ленина, д. 42;
5. ул. Лесная, д. 4;
6. ул. Молодежная, д. 14
в план реализации мероприятий по благоустройству на 2018 год в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды». Управлению жилищно- 
коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» 
рекомендовать реализовать необходимые мероприятия по завершению работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - _______, «против» - _____, «воздержались» - _____.

Общественной рабочей группе передать в управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» (далее -  Управление), 
протокол заседания.

Вопросы повестки рассмотрены.
Заседание общественной рабочей группы для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» объявляю 
закрытым.

заместитель руководителя администрации -  начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального района
«Сосногорск», заместитель председателя комиссии;

депутат Совета муниципального образования 
городского поселения «Сосногорск II созыва (по 
согласованию);
председатель Сосногорского районного Совета 
ветеранов (по согласованию);
председатель Сосногорской городской организации 
КРО ВОИ (по согласованию);
главный архитектор администрации муниципального 
района «Сосногорск»;
заместитель начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации
муниципального района «Сосногорск»; 
начальник отдела эксплуатации коммунальной 
инфраструктуры и капитального ремонта управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск».

Назаренко Т.В.

Члены комиссии: 

Зверева И.Г.

Корякина О.Н.


