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3аседания общественной комиссии по обсуясдению проекта |1рограммь|'
проведения оценки предлоясений заинтересованньпх лиц/заявителей о

вклк)чении дворовой территории многоквартирного дома и
общественной территории в [1рограмй}, ? так)ке для осуществления

контроля за реализацией 11рограммьп

с. Раевский 29.06.20\8 г.

Фбщественная комиссия по обсуждениго проекта |{рощаммьт,
проведения оценки предлоя{ений заинтересованнь1х лиц|заявителей о
вклточении дворовой территории многоквартирного дома и общественной
территории в |{рограмму, а также для осуществления контроля за
реализацией |{рощаммьт состав которого утвержден постановлением
администрации сельского поселения Раевский сельсовет муницип€ш1ьного
района Альтшеевокий район Республики Батшкортостан от
обсудилана ех{емесячном 3аседании вопрось1 по повестке дня.

[1овестка дня:

1. Ф вьтполнении мероприятий программьт Формирование
современной городской средь1 на территории сельского поселения
Раевский сельсовет муниципш1ьного р айона Альшлеев окийрайон
Республики Батшкортостан на 20 \8-2022 годь1.

Бьлступил |имасов Р1ихаил Анатольевич: ознакомил присутству1ощих
о ходе ре€|"лизации прощаммь1 в сельском поселении Раевокий сельсовет' по
каким объектам проведен аукцион' закл1очень| контракть1' какие работьт
проведень1.

1. }1а 2018 год количество вьтбранньтх дворовьтх и общественнь|х
территорий на отнётньтй год 5 ед. Аз них 3 дворовь1е территории,2
общественнь1е территории. |{о состояни}о на26 и}оня 2018 года по
всем объектам благоустройства цодготовлена и проведена
государственная экспертиза сметной документации, проведен
аукцион' ог|ределень1 подряднь1е органи3ации.

2. |{о объекту: <Благоустройство общественной территории
€оветская площадь села Раевский сельского поселения Раевский
сельсовет мР Альшлеевский район Республики Батпкортостан в
рамках муниципальной прощаммь1 <Формирование современной
городской средьт>> на 2018- 2022 годь1) работьт вь1полненьт, объект

)ю



ъ|а отадии приема-одачи работ. Фбщественной комиссии провести
осмотр качества
благоустройства.

3. |[одписань1 муницип€штьнь1е контракть1 и находятся на стадии
вь1полнения работьт по дворовой территории йира домов )\гэ1 и 3,
по общественной территории |{етпеходнь|е зонь1 о. Раевский по ул.
€елькора, }!енина,Андустриа]|ъная. [агарина' пер. €т. Разина, пер.
йясной.

Фтметил что согласно план-щафика(доро>кной картьл) имеется небольтпое
отставание от щафика по дворовь1м территориям ул. 1{.\:1аркса д.\,3,5 и
дворовой территории мкд ул. 1(ирова 94,96'96а,96б,96в,96г, ул. 1!1ира
92а,92б, пер. |[[кольньтй 8.

|{осле ознакомл ения информацией о ходе реализации прощаммь1
члень1 комиссии обсудили моменть1' в том числе о подготовке
дополнительной сметной документации на дворову1о территорито по ул.

вь1полнения работ, уотановку элементов

фужбьт \9а и 32а ипроведении работ по благоуотройству на сэкономленнь1е
средства.
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