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||ротокол

3аседания общественной комиссии по обсу)[(деник) проекта |1рограммьп,
проведения оценки предложсений 3аинтересованнь[х лиц/заявителей о

вклк)чении дворовой территории многоквартирного дома и
общественной территории в [1рограм[}э ? такя(е для осуществления

контроля 3а реализацией |[рограммьп

с. Раевский 03.10.2018 г.

Фбщественная комисоия по обсужденито проекта |{рощаммьт,

г{роведения оценки предложений заинтересованнь1х лиц|заявителей о

вкл}очении дворовой территории многоквартирного дома и общественной
территории в |[рограмму, а так)ке для осуществления конщоля за

админиотращии сельского поселения Раевский сельсовет муницип€!_пьного

района Альтцеевский район Республики Батшкортостан от 02.05.20|7 г. ]\! 135

обсудила на ех{емесячном заседаътии вопрось1 по повестке дня.

||овестка дня:

1. о вьтполнении мероприятий прощаммь1 Формирование
современной городской средь1 на территории сельского поселения Раевский
сельсовет муницип€ш]ьного района Альтпеевский район Республики
Батшкортостан на 20|8-2022 годь1.

Бьтступил 1имасов 1!1ихаил Анатольевич: ознакомил присутству}ощих
ходом ре€|лизации прощаммь1 в сельском поселении Раевский сельсовет.

1. |{о состояни}о на 3 октября 2018 года на всех 7 объектах работь1 по
благоустройству проведень1 полность}о. Ёе смощя ъ|а то' что по дворовой
территории 9.наульская !а, аукцион состоялся только 1 октября, еще не

подписан контракт, [Ф достигнутои договоренности с подряднои
организацией сезоннь1е работьт (укладка асфальта), а такх{е установка
скамеек' части урн, опор и светильников уже вь1полнень1' ост€!"г{ось

установить недоста}ощие три урньт.
2. Фбщественной комиосии провести проверку объекта, встречу с

жителями многоквартирного дома, обсудить вопрось1 дальнейтпего
благоустройства, а так}ке вопрос внесения оплать1 5о% взноса от >кителей.

з. Ёа сегоднятшний день по 4

вь1плаченная стоимость составила 6 &56

контрактам оплата произведена,

|32 рубля. Фтчетнь1е документь1 по

г-

дворовь1м территориям фу>кбьт |9а,32а и [агарина 29 и 29а находятся на



проверке. |{рогнозируемая сумма экономии средств по конщактам

составляет 98 111 рублей.

|[осле ознакомления информацией о ходе реали3ации программь1 члень1

комисоии обоудили мероприятия о проведении работьт по вьтбору и

вкл}очени}о дворовь1х
год. |[оставлена задача

многоквартирнь1х т{иль1х домов по информировани}о о порядке участия в

|{рощамме по благоустройству дворовь1х территорий, подготовке сметной

документ ации и пр охоя{ деътии го судар ств енной экс г1ертиз ь1.

и общественнь1х территорий в |{рограмму на 20\9

на проведение внеочереднь1х со6раний с )ките]1ями

м.А. 1имасов
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