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[1ротокол

3аседания общественной комиссии по обсуясдению проекта 11рограммь!'
проведения оце!!ки предлоэпсен ий 3аи нтересова ннь[х ли ц/заявителей о

вклк)чении дворовой территории многоквартирного дома и
общественной территории в [1рограмм}, 3 такж(е для осуществления

контроля 3а реализацией |1рограммьп

с. Раевский 03.08.2018 г.

Фбщественная комиосия по обсу>кденито проекта |!рощаммьл,
проведения оценки предложений заинтересованнь1х лиц|заявителей о
вкл}очении дворовой территории многоквартирного дома и общественной
территории в |[рощамму, а также для осуществления контроля 3а

реализацией |{рощаммьт состав которого утвер)1(ден постановлением
администрации поселения Раевский сельсовет муницип€ш1ьного

о6суАила на ех{емесячном заседании вопрось1 по повестке дня.

||овестка дня:

1. Ф вьтполнении мероприятий программь1 Формирование
современной городской средь| на территории сельского поселения
Раевский сельсовет муницип€ш1ьного района Альтшеев ский район
Республики Батшкортостан на 20|8-2022 годь1.

Бьтступил председатель общественной комиссии 1имасов йихаил
Анатольевич: ознакомил присутству}ощих ходом реа.]тизации программь| в
сельском поселении Раевский сельсовет, !!Ф каким объектам проведен
аукцион, закл}очень1 контракть1' какие работьт проведень1.

1. |1о состояни}о на з августа 2018 года по всем объектам
благоустройства проведен аукцион, определень1 подряднь!е организации.
€умма экономии средств по контрактам составила 2414280 рублей.
Бьтполненьт мероприятия благоустройства на 2 дворовь1х территориях и
общественной территории. Бедутся работьт по благоустройству
объединенной дворовой территории по ул. 1(ирова 94,96,96а,96б,96в,96г, ул.
йира 92а и 92б и по пер. ||1кольньтй д.8. €рок сдачи объекта планируется 13
авцста 2018 г.

2. Бклточеньт

организации по
в план-щафик

благоустройство

администрации сельского поселения Раевский сельсовет муницип€}пьного

района Альтпеевокий район Республики Батпкортостан от 02.05.2017 г. м 135

закупок на определение подрядной
дворовь1х территорий многоквартирнь!х

домов по ул. {рух<бьт д.1'9аи д.32а' [агарина д.29 и д.29а.



з. 9 августа состоятся мероприятия по сдаче дворовой территории ло

ул.к.йаркса дома.]\ъ1,3 и 5. Б данное время на дворовой территории
проводятся мероприятия по озеленени}о.

|{осле о3накомления информацией о ходе ре€[лизации программь1 члень|

комиссии обсудили моменть1' в том числе о подготовке дополнительной
сметной документации на дворову}о территори}о по ул. !наульская д.|а и
проведении работ по благоустройству на сэкономленнь1е средства.
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