
ПРОТОКОЛ N9 З

Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы <Формирование современной rородской среды на территории

муниципального образования <Сайгинское сельское поселение>
Верхнекетского района Томской области

п. Сайга 01.08.2019

Время: 16.00

Присутствовали: 8 членов комиссии.

Чернышева Надецда Александровна - Глава Сайгинского сельского поселения
(председатель Комиссии);

Лапшина Елена Владимировна - заместитель Главы Сайгинского сельского
поселения (заместитель председателя Комиссии);

Федюнина Валентина Длексеевна - ведущий специалист Ддминистрации
Сайгинскоrо сельского поселения ло финансам (сефетарь Комиссии);

Иванова Олеся Викгоровна - депутат Совета Сайгинского сельского поселения (по
согласованию);

Малыгина Алена Викгоровна * депутат Совета Сайгинского сельского поселения
(по согласованию);

Перемитина Юлия Владимировна - депугат Совета Сайгинского сельскоrо
поселения (по согласованию);

Панова Тамара Пётровна _ инструктор по спорry МОАУ ДО ДЮСШ А, Карпова (по
согласованию)

Митева Анастасия Константиновна - начальник железнодорожной станции Сайrа
Тайгинского центра организаций работы железнодорожных станций (по
согласованию)

Повестка:

1. О реализации муниципальной программы <Формирование
современной городской среды) в 2019 году (угвер)(дение ежемесячноrо отчета).

Доложила Председатель Комиссии Чернычrева Н.А.:

На заседании присугствует Комиссия в полнопп составе, в связи с чем
предлагаю считать заседание правомочным.

Речrили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений.

Пооголосовали: 3А 8 /восемь/. пРотИВ нет. ВозДЕРЖАлИсЬ. нёт.
Решение принято единогласно_ .



'1.О реализации муниципальной проrраммы <(Формирование современной
городской среды) в 2019 году (угверх(дение ежемесячного отчета).

Докладывает Федюнина Валентина Алексеевна - ведуций Gпециалист
Мминистрации СайгинGкого сёльского поселения по финансам

Феdюнuна Валенmuна Алексеевна сообщчла, чmо в рамках реалuзацuч
мунчцчпальной проераммьl <Формuрованче современной еороdской среOы на
mеррчmорчч Сайеuнскоео сельскоао поселенuя в марmе 2019 еоdа смеmная
oокуменmацuя на блаеоусmройсmво общесmвенной mеррumорuч (спорmчвная
площаdка) по аdресу: Томская обласmь, Верхнекеmскuй район, п. Сай2а, пер.
Таёжнь!й, 2А проuJла еосуdарсmвенную эксперmuзу, Смеmная сmоuмосmь
сосmавuла 2 082 500,0О руб. Дdмuнчсmрацuя Сайеuнскоео сельско2о поселенuя
оплаmчла услуеч по проверке dосmоверносmч опреdеленuя смеmной сmоuмосmч
по dоеовору с ООО <ТЦЦС> Np 169 cM-TLy2019 оm 19.03.2019е на сумму 8 240,0О
рублей.

В мае былч объявлены mореч u в uюне Аdмuнчсmрацuей Сайеuнскоео
сельскоео поселенчя заключен мунчцчпальньIй конmракm lФ Ф.2019.000081 оm
24.06.2019е на блёеоусmройсmво общесmвенной mеррumорuч (спорmчвная
площаOка) на сумму 2 0З0 607,4З рублей с ООО <Дсuножчлсmрой>. Таюке
заключен еражOанско-правовой dоzовор N9 4/СВС-2019 оm 10,06.2019е с ООО
<Сmрой-С> на сумму 42 602,40 рублей на осущесmвленче сmроumельноео
конmроля на dанной блаеоусmрачваемой mеррumорчч,

В насmоящее время поOряОчuк прчсmупuл к вьtполненuю рабоm по
блаzоусmройсmву: усmройсmво покрьlmuя спорmчвной площаOкu ч пешехоdной
0орожкч.

2, Решение; Принять к сведению доклад о реализации муниципальной
программы <Формирование современной [ородской среды)) и утвердить
ежемесячный отчет за июль 2019г.

проголосовали: 3А 8 /восемь/. пРотИВ нет, ВозДЕРжАлИсЬ, нет.
Решение принято единоl,ласно.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Н.А. Чернышева

Е.В, лапшина

о.В, Иванова

А.В. Малыгина

Ю,В. Перемитива

т,п. панова

А, к. Митева

В,А. ФедюнинаПротокол вел:


