Протокол NЬ 4
заседания комиссии по реализации регионального проекта
<<Формирование комфортной городской среды)> на территории МО <<Лешуконское)

с.Леш5,конское, ул.Победы, д.9

31 мая 2019г.

Присутствl,rот:
Радюшин Л.И.
Малышева Е.А.
Чурсанова Л.В.
Новицкий А.И.
Ляпин о.В.
Сryкалова Т.Г.
Меньшиков А.В.
Повестка:

1. О ходе

Зам.главы администрации, начzUIьник Управления ЭР и МХ - председатель
комиссии
В.дущ"й специztлист Управления ЭР и МХ администрации МО
<<лешуконский муниципальный район> -'секретарь комиссии
Начальник финансового управленшI администрации Мо кЛешуконский
Nцlниципальный райою>

Глава администрации МО <<Лешуконское>>
Начальник отдела архитектуры и строительства
Секретарь Лешуконского местного отделени я партии

<<Единая Россия>

координатор по Лешуконскому району общественной организации
кНародньтй контроль Архангельской области>
реализации регионurльного проекта кФормиро"u"". комфортной городской
МО <<Лешуконское)) в 2019 году.

среды> на территории

Выступали:

Новицкий А.И.: Извещения по выбору подрядчика на выполнение работ по

благоустройству размещены по дворовой и общественной территориям.
ЗаключеН муниципальныЙ контракт на выполнение работ по благоустройству
общественной территории. Подрядчик ооо ксполохи)). Подписан график производства
работ. Сроки выполнения работ:
- Подготовка площадки - с 13.05.2019 по З1.06.2019;
- Укладка резиновой плитки
- с 01 .07 .20|9 по 30.07.2019;
- Установка тренажеров - с 01.08.2019 по З1.08.2019;
- Установка маJIьж архитектурных
форм - с 01.09.2019г. по 01.10.2019.
В отношении дворовой территории дата подведения итогов торгов по выбору
подрядчика по работа:rл - З 1.05.2019г.
Радюшин Л,И. Согласно Распоряжения Правительства Архангельской области от
28.08.2019 Nч 220-рп <Об утвер}кдении отчета о реализации в 2018 году государственной
програN.{мы Архангельской области <Формирование современной городской среды в
АрхангельскоЙ области (2018-2024 годы)> главам муниципсrльньD( образований
рекомендовано:
1. ДО 01 августа 20119 года актуtlJIизировать муниципальные программы
-разбивки
формирования современной городской среды на 20Т8-2024 годы в части
территорИй, включенных в адресные перечни муниципаJIьньж программ, с
указанием
периода благоустройства;
Що 15 ноября 2019 года провести необходимые мероприя^tия по отбору
общественных территорий, дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2о20
году, С разработКой И утверждением дизаЙн-проектов территорий благоустройства и
необходимой документацией в рамках реализации yk€tзaнHblx мероприятий.

2.

Л.И. Радюшин

Е.А. Малышева

