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заседания комиссии по реализации приоритетного проекта
<<Формирование комфортной городской среды> на территории МО <Лешуконское)

с.Лепгуконское, ул.Победы, д.9

i1 апреля 2019г.

Присутствуют:
Радюшин Л.И.
Манакова

Л.М.

Чурсанова

Л.В.

Новицкий А.И.
ляпин о.в.
Сryкалова Т,Г.
МеньшIжов А.ВПовестка:

Зам.главы администрации, начzUIьник Управления ЭР и МХ - председатель
комиссии
Главный специ,lлист Управления Эр и ivD( администрации мо
<<лешуконский муниципальный район> -'секретарь комиссии
НачальниК финансовоГо управления администрации Мо кЛешуконский
муниципальный райош>
Глава администрации МО <<Лешуконское>>
Начальник отдела архитектуры и строительства
Секретарь Лешуконского местного отделеншI партии <<Единая Россия>>
Координатор по Лешуконскому району общественной организации
<Народный контроль Архангельской области)

1. О ходе реализации проекта кФормироваIIие комфортноО .орооaкой

территории МО <<Лешуконское) в 2019 году."

средь1y на

Выступали:
- ЧурсанОва Л.В. 26 марта 2019 года заключено в Электронном бюджете
Соглашение с министерством ТЭК и жкХ Архангельской области о предоставлении
субсидиИ из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования

-

Архангельской области кЛешуконский муниципальный район>

на реализацию
муниципальЕых програN4м формирования современной городской среды в 2019 году.
27 марта заключено Соглашение администрацией
<лешуконское) о
предоставлении субсидии бюджету муниципального образования <<лешуконское> на
реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды в
2019 году
Бюджетные
ассигнованиjI
Финансовым
управлением до администрации МО

с

мо

<Лепrуконское)) доведены.

- Новицкий А.и.- 25.03.2019г получены положительные закJIючени;I о проверке
достоверности определениrI сметной стоимости по дворовой и общественной территориJIм.
Сведения об общей стоимости объекта строительства:
- по дворовой территории- 425462 руб,
- по общественной территории - |702,025 тыс.руб.
Сегодня поступили на счет ядминистрации средства заинтересованных лиц в размере 5Ой
ОТ ОбщеЙ стоимости меропррuIтий благоустройства (дворовая,ерритЪр"")
- 17519,10 рф.
План-график закупок р:вмещен 22.0З .2019г,
Манакова л.м.
В СЛ)л{ае просрочки исполнения обязательств по закJIючению
муниципirльньж контрактов до 01 мая 2019 года, к муниципtUIьным образованиям будут
применены штрафные санкции в виде возврата средств субсидии в федеральный бюджет вне
зависимости от факта дости)кеншI запланированньtх целей, показателей и результатов проекта.
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Решили:
Администрации МО <Лешуконское>>:
Провести работы по постановке на кадастровый учет земельного )дастка под
прилегающей дворовой территории, подJIежащей благоустройству.
Заключить муниципаJIьные контракты не позднее 1 мая 2019 года.
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