
пРотокол N9 8

3аседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы (Формирование современной городскоЙ среды на территории

муниLlипального образования СаЙгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области))

п. сайга 26.12.2о19

Время: ,16.00

Присугствовали:

ЧерныLчева Н.А, - Глава Сайгинскоrо сельского поселения (председатель Комиссии);
Лапtчина Е,В, -заместитель Главы Сайгинского сельского поселения (заместитель
председателя Комиссии);
Федюнина В,А, - главный специалист Администрации Сайгинскоl,о сельского поселения по
финансам (секретарь Комиссии);
Иванова О.В. - деплат Совета Сайгинского сельского поселения (по согласованию);
Малыгина А.В, - депугат Совета Сайгинского сельского поселения (по согласованию);
Перемитина Ю,В, - дел}тат Совета Сайгинского сельского поселения (по согласованию);
Панова Т.П, - инструктор по спорту МОАУ ДО ДЮСШ А, Карпова (по согласованию)
Федюнин А.А, - командир отделения отдельного поста отряда противопожарной слуr<бы
N9 з по Верхнекетскому району оry (УГоЧсипБ) (по согласованию);
Савоник Е,В, - представитель Общества инвалидов по Верхнекетскому району (по
согласованию);

повестка:

1, О реализации муниципальной программы формирование современной городской
среды в 2019 году (лвержqение ежемесячноIо отчета).

2, Рассмотрение замечаний и предложений, поступивших в результате общественного
обср(qения проекта изменений, вносимых в муниципальную программу
(Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования (Сайгинское сельское поселение) Верхнекетского района Томской
области на 2018-2022 годы),

Председатель Комиссии Чернышева Н,А,] На заседании прислствует Комиссия в
неполном составе (более 70 %), в связи с чеп,| предлагаю считать заседание правомочным,

Решение: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений,
проголосовали: зА 10 /десять/. пРотИВ нет. ВоздЕРЖАлИсЬ, нет.
решение поивято единогласно,

Рассмотрение:
1,О реализации муниципальной программы (Формирование современной fородской
среды> в 20'19 году (утверя(qение ежемесячного отчета).

Черныцlева Н,А.] Работь] по блаrоустройству общественной территории (спортивной
площадки) по адресу: п. Сайга, пер, Таежный, 2А завершены в срок, проведена проверка
целевого и эффекгивного расходования средств, выделенных Сайгинскому сельскому
поселению на реализацию муниципальной программы органом финансового контроля
Мминйстрации Верхнекетского района. НаруUJений не установлено.

Решение: Г'lринять к сведению доклад о реализачии муниципальной программы
<Формирование современнои городской среды> и утвердить ежемесячный отчет за
декабрь 2019г.



проголосовали: зА 10 /десять /. пРотИВ нет. ВоздЕРжАлИсЬ, нет,
решение принято единогласно,

2, Рассмотрение замечаниЙ и предложений, посryпивших в результате обществевных
обсух(дений проекта изменений, вносимых в муниципальную программу <Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования (сайгинское
сельское лоселение) Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы>,

Чернышева Н А,: Администрацией Сайгинского сельского поселения разработан проект
изменений, вносимых в муниципальную программу (Формирование современной
городскоЙ среды на территории СаЙгинского сельского поселения Верхнекетского раЙона
Томской области на 2О18-2О22 годы> - С 25 ноября 2019 года проект изменений размещен
на официальном саЙте Администрации Сайгинскоfо сельского поселения для
общественного обсуяцения, Обс}а{дение проводилось с 25.'11.2Оl9r. по 26.12,2019г,
Предложения и замечания по проеггу программы принимались в течении 3О дней
АдминистраLlией сайгинского сельского поселения. В настоящее время общественное
обсуцqение завершено, По состоянию на 26_12.2Оl9г замечаний и предложений по проекгу
изменений, вносимых в муниципальную программу Не поступило и не зарегистрировано,

Решение:
1, считать состоявшип/tся общественное обср{дение проекта изменений, вносимых в
муниципальную программу (Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования сайгинское сельское поселение Верхнекетского раЙона
Томской области на 2018-2022 годы).
2,Напраsить проекг для дальнейшего согласования и лверя(дения.

проголосовали: зА ,10 /десять /, пРотИВ нет. во3ДЕРЖАлИсЬ. нет,
РеL!ение принято единогласно. 

/ ) ,
Председатель коми ссии: ,/ 

71 Н,А, ЧерныUJева

Члены коп,,lиссии: в Лапшина

о В. Иванова

А в Маль]гина

Ю В, Перемитина

т п Панова

Протокол вел:



Ежемесячный отчет о реализации за декабрь 2О19 года

Субъект РФ томская область
Верхнекетский мчниципальный

раЙон
Код ОКТМО 69616000000

Общее количесгво контрактов на текущий год 5
В статYсе 'Черноsик" 0

В статусе Готовится документация" 0
В стаryсе "Размещён на площадке11 0

В статYсе Выбран исполнитель" 0
В стаryсе "Контракт заключён" 0

В статусе "Приёмка работ 0
В стаryсе Есть претензии" 0

В статусе Контракт расторгнут' 0
В стаryсе Контракт закрыт" 5

Плаяируемая стоимость 2 074 030
сметная сгоимосгь 2 29а 525

Законтрантованная стоимость 2 291 475
вь плаченная стоимость 2 2914]5

Сумма зкономии средстs ло нонтрактам -27] 445
Факты трудового вовлечения 1

Факты лрочего вовлечения 0
Количество территорий с завершенвой

инзентаризацией бз
Количествотерриторий с незавершенной

инвентаризацией 0

согласовано:

Дата

Председатель комиссии: ,'/, Н А Чернышева


