
Администрация 
Крымского городского поселения 

Крымского района

ПРОТОКОЛ
заседания общ ественной комиссии о ходе реализации муниципальной  

программы «Ф ормирование современной городской среды Крымского  
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» и подготовки

к рейтинговому голосованию

8 августа 2018 года № 14

Планерное заседание 

г. Крымск,
ул. Д.Бедного, 16, кабинет № 52 

Присутствовали: У З  человек:

Харламова Галина Федоровна

Кондратьева Мария Александровна

Пашковская 
Татьяна Валерьевна

Максимова 
Юлия Анатольевна

Юшко Андрей Владимирович

председатель квартального комитета 
Крымского городского поселения 
Крымского района, председатель 
комиссии;

председатель квартального комитета 
ТОС №5 Крымского городского 
поселения Крымского района, 
заместитель председателя комиссии;

ведущий специалист отдела по 
вопросам ЖКХ, транспорту и связи 
Крымского городского поселения
Крымского района, секретарь
комиссии.

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Крымского городского поселения
Крымского района;

председатель Совета муниципального 
образования Крымский район;
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Исаченко Владимир Петрович 

Вениаминов Гегам Иосифович

Лугин Олег Федорович

Шулика Василий Владимирович 

Газаева Сабрина Рустамовна

Митрофанов Андрей Николаевич 

Мирошниченко Николай Сергеевич

Могачев Павел Иванович

председатель Совета Крымского 
городского поселения Крымского 
района;

директор ООО «Арбела», депутат 
Совета Крымского городского 
поселения Крымского района, член 
фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

директор ООО «УК Сервис-Сити», 
депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района;

директор ООО «Управдом»;

председатель квартального комитета 
№7, депутат Совета Крымского 
городского поселения Крымского 
района;

руководитель исполнительного
комитета Крымского местного 
отделения партии «Единая Россия», 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский;

председатель Крымской районной 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, депутат 
Совета муниципального образования 
Крымский район;

председатель союза «Крымская 
торгово-промышленная палата»,
депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района

Павлов Павел Павлович Начальник управления архитектуры
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Г акал Владимир Иванович

администрации муниципального
образования Крымский район, 
главный архитектор района;

заместитель директора
муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района», 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский район;

Каплина Наталья Викторовна эксперт муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района»;

Нестеренко Наталья Анастасовна начальник юридического отдела 
администрации Крымского городского 
поселения Крымского района;

Торжинская Татьяна Дмитриевна

Конашина Елена Николаевна

Специалист 1 категории по 
санитарному контролю
муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района»

председатель Крымской районной 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

На заседании общественной комиссии присутствует не менее 50 
процентов от общего числа ее членов, в связи с чем, заседание общественной 
комиссии правомочно рассматривать вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. В рамках осуществления контроля за ходом выполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» 
утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды по состоянию на 8 августа 2018 года.
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СЛУШ АЛИ:
Т.В.Пашковскую -  в соответствии с условиями программы необходимо 

ежемесячно, на заседаниях общественной комиссии утверждать отчет о 
реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

В отчете отражаются данные по процедуре заключения муниципальных 
контрактов на благоустройство 1 дворовой (ул.М.Жукова с №1-по №6) и 1 
общественной территории (парк им.Тельмана) в 2018 году.

По состоянию на 8 августа 2018 года контракты находятся в статусе 
«Выбран исполнитель», т.е. 7 августа 2018 года дата окончания подачи заявок. 
По окончании указанного в извещении и документации об электронном 
аукционе срока подачи заявок была подана одна заявка на участие в 
электронном аукционе. На основании п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44- 
ФЗ в порядке, установленном ст.70 ФЗ №44-ФЗ принято решение заключить 
контракт с единственным поставщиком.

Все мероприятия проходят в соответствии с действующим 
законодательством и в установленный срок.

В связи с чем, предлагаю утвердить вышеуказанный ежемесячный отчет 
по состоянию на 8 августа 2018 года.

РЕШ ИЛИ:
Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды по состоянию на 8 августа 2018 
года (Приложение).

ГОЛО СО ВАЛИ :
«за» ^  «против»   «воздержался» —

Члены комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Заместитель председателя комиссии

В.И.Гакал

В.П.Исаченко



H. В. Каплина

О.Ф.Лугин 

Ю.А.Максимова 

Н.С.Мирошниченко 

П.И.Могачев 

Н.А.Нестеренко



Субъект РФ Краснодасрский край

М униципалитет
Крымское городское поселение 

Крымского района
Код ОКТМО 03625101001

Общее количество контрактов на текущий год 2
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 0
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 2
В статусе "Контракт заключён" 0

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" -0

Планируемая стоимость 47 395,2
Сметная стоимость 47395,2

Законтрактованная стоимость 0,0
Выплаченная стоимость 0,0

Сумма экономии средств по контрактам 0,0
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