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с. Раевский

Фбщественна'1 комиссия по

|1ротокол

3аседания общественной комиссии по обсуэкдению проекта 11рограммь!'

проведения оценки предлоясений заинтересованнь!х лиц/заявителей о

вклк)чении дворовой территории многоквартирного дома и

общественной территории в [1рограм[}, а такя(е для осуществления

контроля за реализацией 11рограммьп

обсухсденито

30.08.2018 г.

проекта |{рощаммьт,

проведения оценки предложений заинтересованнь1х лиц|заявителей о

вклточении дворовой территориу| многоквартирного дома и общественной

территории в |[рограмму, а такх{е для осуществления конщоля за

ре€}лизацией |[рощаммьт состав которого утверх{ден постановлением

администрацути сельского поселения Раевский сельсовет муниципаг1ьного

района Альтпеевокийрайон Республики Башлкортостан от 02.05.20\7 г. ф 135

обсудила на ех(емесячном заседании вопрось1 по повестке дня.

|1овестка дня:

1. о вь1полнении мероприятий прощаммь1 Формирование

современной городской средь! на территории оельского поселения Раевский

оельсовет 11у1уницип€ш1ьного района Альтпеевский район Республики

Батшкортостан на 20 |8-2022 годь1.

Бьтступил [имасов 1!1ихаил Анатольевич: ознакомил присутству1ощих

ходом ре€}лизации прощаммь1 в сельском г|оселении Раевский сельсовет' по

каким объектам какие работь1 г[роведень1, какие плань1 на сентябрь месяц.

1. ||о состояни}о на 30 августа 2018 года на 4 объектах работь1 по

благоустройству проведень1 полность}о' подготовлень1 отчетнь1е документь1

по приемке и проведенито оплать1. Ё{астадии окончанияработ' на объекте по

ул. [агарина 29 и 29а. |{одрядная организация Альтпеевское дРсу
приступает к работам на объекте по ул. ,{рух<бьт \9аи32а.

2. |{одготовлена сметная документац\4я по дворовой территору|и по ул.

Анаульская |а. [отовится документация для проведения аукциона и

определения подрядной организации.

з. Ретпением €овета сельского г1оселения Раевский сельсовет мР

Альшлеевский район Республики Батшкортостан от 30 августа 2018 года ]\ъ233

проведено уточнение плана расходов на сумму в размере 51 385,86 рублей



на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.

-{,наульская \а.
в связи с вь11пеи3лох{еннь1м' внести и3менение в 1!1уницип€}льну1о

прощамму <<Формирование современной городской средь1 на территории

сельского поселения Раевский сельсовет ]у1Р Альтпеевокий район Республики

Батшкортостан на 201'8- 2022 годь1).

|{осле ознакомления информацией о ходе реа]1изации программь1 члень1

комиссии обсуАили мероприятия о проведении работьт по вьтбору и

вкл1очени}о дворовь1х и общественнь1х территорий в |[рощамму на 2019

[ФА' подготовке сметной документации и прохох{дении государственной

экспертизь1.
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