
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ПУЧЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-

2022 ГОДЫ, ВО ИСПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

г. Пучеж         

                                                                                                 03 ноября 2021 года 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Белова Е.Г.- начальник Управления городского хозяйства и ЖКХ района 

администрации Пучежского муниципального района, председатель комиссии; 

Харламова Е.С. – главный специалист Управления городского хозяйства и ЖКХ 

района, заместитель председателя комиссии; 

Летина М.- специалист Управления городского хозяйства и ЖКХ района, секретарь 

комиссии; 

Белов С.Н. - начальник управления строительства и архитектуры администрации 

Пучежского муниципального района; 

 Воронков И.М. - индивидуальный предприниматель; 

 Канашин В.В. – начальник отдела по опросам ГО ЧС и мобилизационной работе; 

Карпов А.Н. – председатель комитета экономического развития, управления 

муниципальным имуществом, торговли, конкурсов и аукционов; 
Корягина Т.В. - представитель общественности Пучежского городского поселения; 

Красильникова Л.В. – председатель Совета Пучежского муниципального района; 

Морозова О.В. - депутат Пучежского городского поселения; 

Николичева Е.А. - представитель общественности Пучежского городского 

поселения; 
 

Повестка дня: 

1. Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирования комфортной городской среды на территории 

Пучежского городского поселения» на 2018-2022 годы». 
 

СЛУШАЛИ Белову Е.Г. 

Форма ежемесячного отчета представлена государственной информационной 

системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения 

и отчета в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по 

благоустройству общественных территорий. 
 

ПРЕДЛОЖЕНО Беловой Е.Г. 

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о реализации 

мероприятий формирования комфортной городской на территории Пучежского 

городского поселения» на 2018-2022 годы». 
 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 11 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
 

РЕШИЛИ:  
1. Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий формирования 

комфортной городской среды на территории Пучежского городского поселения» на 2018-

2022 годы». 



Субъект РФ Ивановская область 

Муниципалитет 

Пучежское городское 
поселение 

Код ОКТМО 24621101000 

 

Общее количество контрактов на текущий год 1 

В статусе "Черновик" - 

В статусе "Готовится документация" - 

В статусе "Размещён на площадке" - 

В статусе "Выбран исполнитель" - 

В статусе "Контракт заключён" 1 

В статусе "Приёмка работ" - 

В статусе "Есть претензии" - 

В статусе "Контракт расторгнут" - 

В статусе "Контракт закрыт" - 

Планируемая стоимость 20510789,47 

Сметная стоимость 20510789,47 

Законтрактованная стоимость 20510789,47 

Выплаченная стоимость 20010526,32 

Сумма экономии средств по контрактам - 

Факты трудового вовлечения - 

Факты прочего вовлечения - 

Количество территорий с завершенной инвентаризацией 1 

Количество территорий с незавершенной инвентаризацией - 

Согласовано: 

Белова Е.Г.- начальник Управления городского хозяйства и ЖКХ района 

администрации Пучежского муниципального района    
(должность, ФИО) (подпись) 

Харламова Е.С. – главный специалист Управления городского хозяйства и ЖКХ 

района   

(должность, ФИО) (подпись) 

Летина М.Д. – специалист Управления городского хозяйства и ЖКХ района  
(должность, ФИО) (подпись) 

Белов С.Н. - начальник управления строительства и архитектуры администрации 

Пучежского муниципального района   

(должность, ФИО) (подпись) 

Воронков И.М. - индивидуальный предприниматель   

(должность, ФИО) (подпись) 

Карпов А.Н. – председатель комитета экономического развития, управления 

муниципальным имуществом, торговли, конкурсов и аукционов  
(должность, ФИО) (подпись) 

Канашин В.В. – начальник отдела по опросам ГО ЧС и мобилизационной работе  

(должность, ФИО) (подпись) 

Корягина Т.В. - представитель общественности Пучежского городского 

поселения;  
(должность, ФИО) (подпись) 

Красильникова Л.В. – председатель Совета Пучежского муниципального района  

(должность, ФИО) (подпись) 

Морозова О.В. - депутат Пучежского городского поселения  

(должность, ФИО) (подпись) 

Николичева Е.А. - представитель общественности Пучежского городского 

поселения 

 

(должность, ФИО) (подпись) 

м.п. Дата:  03.11.2021 г. 



 


