Протокол

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

27 февраля 2019г.

с.Лешryконское, ул.Победы, д.9

Присутствуют:
Радюшин Л.И.
Манакова Л.М.
Чурсанова Л.В.

Новицкий А.И.
Ляпин о.В.
Сryкалова Т.Г.
А.В,

Меньшlжов

Зам.главы администрации, начальник Управления ЭР и I\D( - председатель

комиссии
администрации МО
Главный специ.lлист Управления ЭР и МХ
<<Лешуконский муниципальный район> - Секретарь комиссии
Начальник финансового управления администрации МО <Лешуконский
муниципальный райою>
Глава администрации МО <<Лешуконское>>
Начальник отдела архитектуры и строительства
Секретарь Лешуконского местного отделения партии <<Единая Россия>>
Координатор по Лешуконскому району общественной организации
<Народный контроль Архангельской области>

Повестка:

1. О ходе реализации проекта кФормирование комфортной .ород"кой средьш на

территории МО <Лешуконское) B2019 году.

"

Высryпали:

- Манакова Л.М. - В 2019 году на основании конкурсного отбора гIроведенного
Правительством АО распределены средства субсидии из федерального и областного
бюджетов в размере З70 l94 500,00 рублей, в том tмсле МО кЛешУконСКИЙ
муниципальньй район> 1 980 468,41 рубль. Уведомление о бюджетных ассигнованижиз
областного бюджета в адрес муниципальньIх образовалтий поступило.
До 15.03.2019 необходимо получить положительное заключение экспертизы. В
соответствии с Правил€tN,Iи предоставления и распределения субсидий, все территории,
поJггIившие закJIючение после 15.0З.2019 булут финансироваться только за счет среДСТВ
местного бюджета.
Муниципальные контрiжты должны быть заключены до 01.05.2019 . В СЛУЧае
невыrrолнения данного срока мероприятия также будут финансироваться только за СЧеТ
средств местного бюджета.
_ Новицкий А.И.- В 2019 году запланировано благоустроить одну дворовую - Советская,
И
д.lД одну общественнуЮ - площадь напротив Щентрального Универмага (3 этап) территории.
Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ АО (АРrЦIС> для поJryЧенИЯ
положительного закJIючениJI экспертизы достоверности определения сметной стОимОСТИ. .ЩИЗайНпроекты по территориям утверждены, Стоимость работ по благоустройству дворовой территории 418,91 тыс.руб., общественной - 1887,1 тыс.руб.

Решили:

1.

Финансовому управлению довести бюджетные ассигнования до администрации МО
<<Лешуконское>>.

2.

Администрации МО

<<Лешуконское>>:

2.|, Получить положительное закJIючение экспертизы в срок до 15.03.2019г.
2.2. Внести изменения в План закупо9-7

ry*--*и,

й{г

радюшин

Л.М. Манакова

