Протокол №7
обсуждения итогов муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в МР «Тарумовский район» РД
с.Тарумовка

04.10.2018

Место проведения: Тарумовский район, с.Тарумовка, ул.Советская, 19,
актовый зал администрации.
Время: 04 сентября 2018 года 10.00
Председательствующий: З.Д.Мунгишиева - зам. главы администрации МР
«Тарумовский район» РД, зампредседателя комиссии
Секретарь комиссии: Горохова Л.П.
Присутствовали: члены комиссии, главы сельских поселений района,
депутаты районного собрания, пресс-служба.
Повестка дня:
1. Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий
формирование современной городской среды на территории МР
«Тарумовский район» РД по состоянию на 01.10.2018 г.

Выступили: - Джамалов В.А., начальник проектного офиса.
Форма ежемесячного отчета предоставлена государственной
информационной сиситемой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
для ежемесячного заполнения и отчета в личном кабинете системы ГИС
ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройсту общественных
территорий. По состоянию на 01.10.2018г. динамика реализации
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на 2018 год на территории МР «Тарумовский район» РД:
1. Заключено соглашение с субъектом РФ о предоставлении субсидий
бюджету муниципального образования на поддержку реализации

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

муниципальной программы формирование современной городской
среды.
Утвержден и опубликован порядок и срок представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан.
Утверждена и актуализирована муниципальная программа
благоустройства на 2018-2022 годы.
Опубликовано
решение
о
выборе
парка,
подлежащее
благоустройсту в 2018 году с учетом результатов общественного
обсуждения.
Утвержден дизайн-проект благоустройства парка с учетом
общественного обсуждения.
Принят НПА о мероприятих по избавлению от «визуального
мусора» и созданию привлекательного облика поселений с учетом
Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя
России от 13.04.2017 г. №711/пр.
Закупка по благоустройству включена в план-график закупок
товаров, работ и услуг на 2018 год.
24.09.2018 г. объявлен аукцион по определению подрядных
организаций на выполнение работ по благоустройству
общественных территорий.

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о реализации
мероприятий формирования современной городской среды.
Решили:
Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий
формирования современной городской среды на территории МР
«Тарумовский район» РД, форма отчета прилагается.
Администрации МР «Тарумовский район» РД разместить настоящий
протокол на официальном сайте www.tammovka.ru

Зам.председателя комиссии:
Секретарь

З.Д.Мунгишиева
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Л.П. Горохова

