ПРОТОКОЛ № 3
Заседания общественной комиссии при администрации Белгородского
района для осуществления контроля за реализацией Плана мероприятий
по развитию приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 год
6 сентября 2017 года
Присутствовали:
Секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Терещенко Р.В. председатель комиссии, заместитель главы администрации района руководитель комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
администрации района Шопин А.С., заместитель главы администрации района
- руководитель комитета строительства администрации района Медведев О.А.,
главный специалист отдела по организационно-правовому обеспечению
деятельности Муниципального совета и административной реформы аппарата
администрации района Степаненко Д.А. - секретарь комиссии, председатель
Совета отцов Белгородского района Андреев В.Н., председатель Совета
женщин Белгородского района Бараева А.А., председатель ТОС «Заречный»
городское поселение «Поселок Октябрьский» Визирякина В.А., председатель
Совета ветеранов Белгородского района Круглецкий В.И., глава администрации
городского
поселения
«Поселок Северный»
Стуканов Г.Ф., глава
администрации городского поселения «Поселок Разумное» Чамкаев В.Н.
Приглашены:
Начальник отдела по организационно-правовому обеспечению деятельности
Муниципального
совета
и
административной
реформы
аппарата
администрации района. Галавай Н.Ю., начальник управления экологической
безопасности, автомобильных дорог и транспорта комитета ЖКХ, транспорта и
инженерной инфраструктуры администрации района Губарева O.J1.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса по освоению в полном объеме денежных средств,
предусмотренных на реализацию приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 2017 год.
Рассмотрение вопроса
Слушали: Терещенко Р.В., который пояснил, что в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2017 год, в соответствии с принятым Общественной комиссией решением
(протокол заседания от 23 июня 2017 года № 2) и
постановлением
администрации Белгородского района от 26 июня 2017 года № 83 «О внесении
изменений в постановление администрации Белгородского района от 27 ноября
2014 года № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
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Белгородского района на 2015 - 2020 годы» выполнены работы
по благоустройству 11 дворовых и 2 общественных территорий в сроки,
установленные муниципальными контрактами. Сумма выполнения составила
65 888,29586 тыс. руб., из предусмотренных 70 000,00000 тыс. руб.
Остаток неосвоенных средств составил 4 111,70414 тыс. руб.
Освоение предусмотренных денежных средств не в полном объеме
возникло в связи с экономией в ходе проведения конкурсных процедур, а также
по причине внесения жителями благоустраиваемых дворовых территорий
предложений по изменению согласованных схем благоустройства в ходе
выполнения работ.
В целях достижение значений показателей результативности исполнения
мероприятий, на
финансирование которых
предоставляется субсидия
из федерального и областного бюджета, а также в целях недопущения возврата
остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период, из направленных в комитет ЖКХ, транспорта и инженерной
инфраструктуры предложений по благоустройству дворовых территорий
предлагаю принять решение о включении вмуниципальную программу
на текущий год следующие объекты:
- благоустройство сквера в п. Северный (дополнительные работы);
- благоустройство дворовой территории по ул. Восточная д. № 2, 3
п. Разумное.
Решили: включить дополнительные объемы работ по благоустройству сквера в
п. Северный и
благоустройству дворовой
территории в границах
многоквартирных домов № 2 и № 3 по ул. Восточная п.
Разумное
в муниципальную программа на 2017 год.
Проголосовали:
За - 10 Против - 0 Воздержались - 0

^=4

Терещенко Р .В .*^

Визирякина В.А.

Шопин А.С.

4£руглецкий В.Н

Степаненко Д.А.

Медведев О.

Андреев В.Н.

Стуканов Г.Ф.

Бараева А.А.

Чамкаев В.Н.

2
I

