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общественной комrrссии
по рассмотрению перечня мероприятий муrrицппа.пьнолi програпlмы
<Формированне комфортной городской среды rорода KyHrypa па 2а18-2022
годы)
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Председатель:

А. С.
первый заместитель главы администрации города
Куrrгура

заместитель
председателя:

Подосенов А.Г,
председатель Кунгурской городской ýл,rы,

- Щремиrr

-

ЗаIt{еСТИТеЛЬ ПРеДСеДаТеЛЯ КОМИССИИ

Секретарь
ко]чIиссии:

члены комиссии:

- Белоглазов А.А.
нач€LпьЕик управления городсitого хозяйства

-Федорова Г.В. - нача_тrьЕик управлеЕия финансов
-Глазкова Е.В.
начаJIьник уflраtsлеЕия
экономического развития
-Истоir.rина 'I.Р. - председатель КГР
-Бельтюков Щ.В. - директор КГМУП <<Водоканал>
-Елтышев А.Г. - директор МУП (ItБО>
-Ваганова Н.П. - председатель координационного
совета профсоюзов г.Кунгура

Докладчик: Шихвинцев А.М. угх

начашIьник отдела в}Iешнег0 благоустройства

Повестка дня:

Внесение изменений в адресный перечень дворовь]х и общественных террlrторий,
подлежащих благоустроliству в 2019 году и вкlIюченных в мунициrlаJIьп}/Iо
програм]!tу <Формирование комфортtlойl городской среды города Кунгl,ра па 20182022 годы>, утвержденн}то постаIловлением адп,Iинистрации города К,rzнгура
Перлrского Kparl от 06.05.2019 N9 257-171-01_09 (далее - ГIрограмма).

Слyша.пи: Шихвинцева А.М.

1.По итогалt rцоведениll аукциоliов на вь]Ilсtлнение работ по благочстройств1,
дворовых территорий образоваrrась эконоýlия в размере 2 З58 187,10 руб.
Предлагается перенести реализацию мероприятий по благоустройствч дворовых
территориri MKff по адресам ул, Бачурина, д,l3А и 1т. Бачуригrа. д.15 с 2020г. Ira
2019 г., т.к данные дворовые террI-rтори}r находятся в первоочередlIо}{ порядItе в
<Перечне пIеропрl.rятий муницIлпаJIьнол1 программы <Формлrрование кошlфоlrтной
городской среды города Кунгура lа 201.8-2022 год> на 2020 rод.
2.В целях обеспечения компJIеIIсного подхода к реarлизацI.{!I меропрliятий rlo
благоустройству дворовых территорий по адресаNI ул. Г.Искра, 15; Свердлова,
2З,25,25а; Гребнева. 43, Свободы, 46 предлагается осуществить выполне}Iие
дополнительных работ за счет образовавшейся экtlномлrи:

-по ремонту дворовь]х проездов;
-0борудованию автоIч{облIльных IIарковок;
-ус,l-ройству тротуаров дворовых террt4торий.

0бмен пrпениями.
Рсшили:

В

мунлtципальную програ]!Iму <Формирование rtомфортной городсltой среды
города Кунгур а на 20|8-2а22 годы) внести следующие изменения:
дворовые территории МКЩ по адресам 1,л.Бачурина, д.lЗА и ул. Бачурина, д.15
включить
адресныiл перечень мероприятий по благоустройству дворовых
территорий на 2019г;
уточнi,пь стоиlr{ость работ по адресному списIry, в соответствиIt с итогаiии
электронных аукционов и стоиL.{остьIо доrrолнительных работ.

в

:

кЗА>- 8 чел" <ПРОТИВ>- 0 чел, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 0 чел.
Настоящий
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подлежит

предусмотренные Положением.

размещению

в

порядке
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Подпrrсн членов копrиссии:
.Щремин

А. С.

первый заNIеститель главы
hдпtинистрации города Кунгура

Подосенов А.Г.

датель Itунгурскоri городской ýмьi,
заместитель fiредседателя комиссии

А.А.

начальник управлеЕия городскOго
хозяйства

Белоглазов

Федорова Г.В.

ч-,--^=--

Глазкова Е.В.

начальник управлеЕия финансов
начаJIьник управления экономического
развития

Истомина Т.Р.

председатель

Бельтюков,Щ.В.

директор

Ёлтышев А.Г,
Ваганова Н.П.

Иц:

КГР

КГМУП

<Водоканал>

директор

MYll d{БО)

председатель координационного совета
профсоюзов г.Кунгура
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