Протокол 4/З

заседания комиссии по реализации приоритетпого проекта
<<Формирование комфортной городской средьD) IIа территории МО <Лешуконское>

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

25 апреля 2019г.

Присутствуют:
Радюшин Л.И.
МанакОва

Л.М.

ЗавОрОтова

Е.Н.

В.П.
О.В.
СryКаЛОВа Т.Г.
Меньшиков А.В.
Мазур
Ляпин

Повестка:

Зам.главы администрации, начaulьник Управления ЭР и

комиссии

Главный специzlлист Управления

ЭР и МХ

МХ - председатель

администрации МО

<<Лешуконский муниципальный район> -'секретарь комиссии

Начальник финансового управлениrI администрации

муниципальныи раион)
Советник главы администрации МО <<Лешуконское>>
Начальник отдела архитектуры и строительства
Секретарь Лешуконского местного отделениJI партии

МО

<Лешуконский

<<Единая Россил>

Координатор по Лешуконскому району общественной организации
<Народный коштроль Архангельской области>

1. О ходе реализации проекта кФормирование комфортной городской среды) на

территории МО кЛешуконское) в20|9 году."
Выст5rпали:

На сегодня администрацией МО <<Лешуконское)) не начаты
конк}т)сные процедуры по отбору подрядных организаций по дворовой территории.
Рекомендовать администрации МО кЛешуконское) :
июня 2019 года актуализировать муниципапьн}.ю программу
.Що
современной
городской среды в соответствии с Правилами предоставдения
формирования
и расrrределения субсидиЙ из федерального бюджета бюджетаrrл субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации на поддоржку государственньIх програп{м субъектов Российской Федерации и
муниципальных прогрilп,lм формирования современной городской среды, утвержденными
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 30 декабря 20117 годаJФ 1710 (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 9 февра_тrя 2019 года Jф
106), Методическими рекомендациями по rrодготовке государственньIх программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальньD( программ
Радюшин Л.И.

1.

1

(подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального
проекта кФормирование комфортноЙ городскоЙ среды) в составе государственной
програN,Iмы РоссиЙскоЙ Федерации кОбеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации), утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 18 марта 2019 года Nч t62lпр, с учетом проведения общественньIх
обсуждений.

2.

Выполнить мероприятия по привлечению добровольцев (волонтеров),
студенческих строительньD( отрядов к участию в реализации мероприятий rrо

благоустройству дворовых и общественньIх территорий.

З.

Включить в муниципальные контракты условия об обязательном
минимальЕого
трехлетнего гарантийного срока на результаты выполнеЕIIьD(
установлении
по
благоустройству
дворовьIх и общественньIх территорий.
работ
Провести работы по постановке на кадастровый учет земельного участка
под МКД и под прилегающей дворовой территории, подлежатцей благоустройству.
Заключить м}цицип{rльные контракты не позднее 1 мая 2019 года.

4.

5.

