ПРОТОКОЛ № 3.
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
сельского поселения «Визинга» на 2018-2024 годы»
30.04.2019
13-30 часов

с. Визинга

Присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии - В.С.Татаринов
Секретарь Комиссии
- Н.В. Мамаенко
Члены комиссии
- Г.П.Белаш
- А.Г. Попов
- С.А.Пименов
- В.В.Рочева
- М.И.Поддубнов
Приглашенные: А.А. Батищев, Е.В. Князева
ПОВЕСТКА:
1. О ходе реализации мероприятий, включенных в муниципальную программу СП
«Визинга» «Формирование комфортной городской среды на территории сельского
поселения «Визинга» на 2018-2024 годы»
2. О предоставлении отчетности по реализации мероприятий по комфортной городской
среде.
Рассмотрение вопросов повестки дня.
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ Татаринова В.С., который пояснил, по
программе планируется благоустроить в 2019 году две общественные территории «с.
Визинга, ул. Коммунистическая до ул. Мира (пешеходная дорожка вдоль асфальтовой
дороги)», «с. Визинга, ул. Школьная (подъем с центрального парка на ул. Молодежная)».
На сегодня запланирован основной перечень мероприятий, по которому идет заключение
договоров на приобретение строительных материалов (труба профильная, Листы ПВЛ,
Листы х/к). материал закуплен начаты работы по изготовлению конструкций тротуаров,
ограждений. В настоящее время разрабатывается аукционная документация, проводятся
расчеты по установке светофора на пешеходной дорожке вдоль асфальтовой дороги к
зданию новой школы по ул. Коммунистическая - ул.Мира. Площадь общественной
территории «с. Визинга, ул. Коммунистическая до ул. Мира (пешеходная дорожка вдоль
асфальтовой дороги)» составляет 380 кв.м., планируемые средства 2 834,96 тыс. руб.
Площадь общественной территории «с. Визинга, ул. Школьная (подъем с центрального
парка на ул. Молодежная)» составляет 368 кв.м, планируемые средства 1 300,00 тыс. руб.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.
Принято единогласно
2. По второму вопросу СЛУШАЛИ Татаринова В.С., который сообщил, что в
Министерство экономики и тарифов еженедельно представляются отчеты по

установленным формам. Данными отчетами занимаются работник администрации района
и поселения.
ВЫСТУПИЛИ: Попов А.Г. пояснил, что отчетность представляется еженедельно,
включает всю информацию по мероприятиям, по принятым решениям, расходованию
средствам, видам работ, договорам по комфортной городской среде, а также по правилам
благоустройства. Вся информация должна направляться в установленные сроки.
Рекомендовал не задерживать с представлением информации, т.к. вся информацию
озвучивается на селекторах, проводимых еженедельно.
Рекомендовал внести необходимую информацию в ГИС ЖКХ.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. рекомендовать представлять отчетность в установленные сроки.
2. еженедельно представлять всю информацию о ходе реализации мероприятий
руководителю администрации МР «Сысольский».
3. продолжить размещение необходимых сведений в ГИС ЖКХ.
Принято единогласно (отчет на 30.04.2019 г. прилагается).
Заместитель председателя Комиссии

В.С.Татаринов

Секретарь Комиссии

Н.В. Мамаенко

