ПРОТОКОЛ
совещания общественной муниципальной комиссии

11 сентября 2019 года
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6

№39
13-30

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Морозов Юрий Алексеевич - первый заместитель
главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию
инфраструктуры
СЕКРЕТАРЬ: Каменщикова А.В. - Заместитель начальника управления
городского хозяйства
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Котляров А.И. - заместитель председателя Совета народных депутатов г.
Коврова;
Пухов Е.С. - председатель совета молодых специалистов ОАО «ЗиД»,
активист, член комиссии по согласованию.
Ванюшина Е.В. - заведующая юридическим отделом аппарата Совета
народных депутатов городского округа, член комиссии;
Соляник Е.В. - заведующая финансово-экономическим отделом аппарата
Совета народных депутатов г. Ковров, член комиссии;
Кондратьев Э.В. - директор МКУ «Город»;
Клюев О.Д. - начальник отдела по жилищному надзору и лицензионному
контролю.
Фомина Е.В. - начальник управления городского хозяйства;
Абрамова И.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры
администрации города, член комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о расходование оставшихся свободными финансовых
средств.
1. Каменщикова А.В. доложила членам комиссии, что средства, отложенные ранее
в рамках 10% от стоимости работ по контрактам на благоустройство
общественных территорий, остались свободными. Никаких дополнительных
сумм, свыше стоимости контрактов, оплачиваться не будет. Свободная сумма
составляет порядка 1,3 млн рублей. Каменщикова А.В. напомнила членам
комиссии, • что данные средства могут быть израсходованы либо на
благоустройство дворовой территории, либо на благоустройство общественной
территории. Общественная территория в таком случае должна являться
участником программы в 2019 году. Морозов Ю.А. уточнил тот факт, что
определение подрядной организации для благоустройства общественных
территорий производится посредство электронного аукциона, что существенно по
сроку, а оплата работ по благоустройству дворовых территорий производится
путем предоставления управляющей организации субсидии на возмещение затрат
по благоустройству, что не требует никаких дополнительных потерь времени.
Члены комиссии приняли единогласное решение о том, что все
неизрасходованные средства необходимо тратить на благоустройство дворовых
территорий, при этом выбор дворовой территории осуществляется по ранее
сформированному списку.
Члены комиссии единогласно проголосовали за включение в программу
благоустройства на 2019 год дворовой территории по адресу: ул. Малеева, д. 1/1.
Каменщикова
А.В.
представила
членам
благоустройства данной территории.
Члены комиссии согласовали данный проект.
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