
протокол ль 6

Заседание обш{ественной комиссии по воIIросу подведения итогов реализации
мероприЯтий, проВодимыХ в рамкаХ программы <<Формирование современной

городскоЙ среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ
на 2017 год>

г.Ленинск-Кузнецкий 06.10.2017 г. 11-00

Прелседатель: Тихонов Константин Алексеевич - первый заместитель главы Ленинск-

Кузнецкого городского округа

Секретарь: Колесникова Светлана Борисовна и.о.начальника управлениЯ

жизнеобеспечения администрации Ленинск-кузнецкого городского округа

Члены общественной комиссии:

- сторонник Всероссийской политической партии
кЕЩИНАЯ РОССИlI) (по согласованию)

- председатель Ленинск-кузнецкого городского
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительньIх органов (по

согласованию)

- депутат Совета народньж депутатов Ленинск-
Кузнецкого городского округа

- член Кемеровского регионаJIьного штаба

кОбщероссийский народный фронт>, rrредседатель

Ленинск-Кузнеuкой городской организации
профсоюза работников народного образования и

на}ки Российской Федерачии

- председатель Ленинск-Кузнецкого городского
отделения политической партии кКоммунистическаjI
партия РФ> (по согласованию)

- директор ООО кУправление единого заказчика

жилищно-коммунальных услуг г.Ленинска-
Кузнецкого> (по согласованию)

- заместитель главы Ленинск-кузнецкого городского
округа iIо социальным вопросам

- председатель городского Совета отцов,

председатель ветеранской первичной оргаIrизации

работников жилищно-коммунi}льного хозяйства (по

согласованию)

Авдеев
Константин Борисович

Бабак
Виктор Александрович

,Щайняк
Владимир Михайлович

Пахомова
ната:tья Николаевна

Лобач
Лидия,Щмитриевна

Пацель
Лидия Ивановна

Сидоренко
Елена Никодимовна

Сметанин
Александр Павлович

Турчанинова
Тамара Ивановна

- координатор Совета старейшин при главе Ленинск-
Кузнецкого городского округа, председатель



Ленинск-Кузнецкой городской организации
Российского профессионального Союза работников
культуры (по согласованию)

на заседании rrрисутствуют 11 из 17 уrастников общественной комиссии, что
составляет 65 О^, кворум имеется, заседание rrравомочно.

ПОВЕСТКА ЩЕЯ:
1. Подведение итогов реi}лизации мероприятий, проводимьш в рамках программы

<Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-
Кузнецкий городской округ на 2017 год>.

щокладчик: По асфальтировzlнию дворовых территорий - Колесникова Светлана
Борисовна;

щокладчик: По ремонту универсальной спортивной площадки, в районе Лесного
городка - Сидоренко Елена Никодимовна.

l.СЛУШАЛИ:
С.Б.КолесНикова доложила об итогах реализации меропри ятий, проводимьIх в

рамках программы <Формирование современной городской среды муниципального
образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2017 год>.

В программу <Формирование современной городской среды мунициrrального
образоваНия ЛениНск-КузнеЦкий городскоЙ округ на 2017 год>, вошло 9 дворовьпс
территорИй,2 коллеКтивные заявкИ ул. Лесной городок, 18, 19, 20,2\; ул, Лесной городок,
l4, l5. 16.17,29.

Работы по ул. Лесной городок,18, 19, 2о,21 были выполнены до 16.08.2017, по ул.
Лесной городок, 14, l5, 16, |7,29 до 05.09.2017.

выполненные работы были rrриняты с учетом акта контроля качества, вьцанного
ООО <Кузбасский центр дорожных исследований>, гарантийный срок увеличен до 7 лет.

Жители данньж многоквартирньж жильD( домов принимаJIи непосредственное

участие в работе наравне с lтодрядной организацией, осуществляющей асфальтирование
дворовьIХ территорий. Обсуждали и контролировали выполнение работ, принимаJIи
активное rIастие в благоусТройстве дворовьIХ территорИй после проведения работ.

По окончании рабоТ жителями дв}х кварталов проведен прilздник двора дJUI
жителеЙ и строитеЛей в благоДарностЬ за новый асфальт.

ffанная информация рilзмещена на официальном сайте администрации Леницск-
Кузнецкого городского округа.

по результатам проведения конкурсньж процедур сложилась экономия, предлагаем
выполнить работы по установке скамеек и урн дJI;I мусора на дворовых территориях
прошедших отбор и не вошедшие в программу на 2017 год в связи с превышением
выделеннЬж лимитоВ бюджетных ассигЕований, rrредусмотренных прогрrlммой. Это на 15

дворовых территориях установка 50 скамеек и урн для мусора.
кроме того на сайте администрации Ленинск-кузнецкого городского округа

размещен проект IIрограммы кФормирование современной городской среды
муниципальногО образованИя ЛенинсК-КузнецкИй городсКой округ на 201 8-2о22 годы),



извещение о начаJIе приема зffIвок на включение дворовой территории и общественной

территории в гIрограмму.

В период с2.|0.20Т] по 1.11.20117 булет осуществJUIться прием заJIвок о включении

дворовьгх и общественных территорий в программу кФормирование современноЙ

городскоЙ среды муниципrrльного образования Ленинск-Кузнецкий горолской округ на

20|8-2022 годы))

МинистерствоМ строительства и жилищно-коммуна,IIьного хозяйства Российской

Федерации рекомендовано не менее 2-х раз в месяц обеспечить рассмотрение на

обществеНных комИсаияХ вопросоВ о ходе разработки и общественных обсужлений

програN{М формирования гороДской среды на trериод с 2018-2022 годьr В связи с этим

шредлагаю провести второе заседание 26 октября.

Е.Н.СидоренкО доложила об итогах реаJIизации мероприятий шо ремонту

универсальной спортивной rrлощадки, в районе Лесного городка. По состоянию на

06.10.2017 работы не вьшолнеЕы в гIолном объеме, работы планируется завершить до

10.10.2017.

РЕШИЛИ:
Провести второе заседание в октябре 26 числа (ориентировочно).

Первый заместитель главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа

И. о. начальника }тIравления жизнеобеспечения
администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа {tr>-f- С, Б, Колесникова

.А.Тихонов


