
протокол
заседания общественной комиссии

по контролю за реализацией приоритетного
<<Формирование современной городской среды>>

22апреля 2019тода

проекта
в 2018 году.
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Председательствующий : Макридов Сергей Николаевич
Секретарь: Богомолова Любовь Анатольевна
Присутствовullrи: 10 человек

ПОВЕСТКАЩНЯ:,

1. Об использовании суммы экономии средств по контрактам,
образовавшихся при проведении KoHKypcHbIx процедур в 2019году.

Слушали: Гришенкова Длександра Сергеевича- главу админустрации
сельского поселения <<Поселок Бетлица).

1. БлагоуЕцр,ойство дворовых территорий многоквартирных жилыХ

домов по адресам: Калужская область, Куйбышевский район, ПоселОК

Бетлица, ул.Калинина, дом З2, дом 2б, дом З, ул.Кирова дом 60, улица
Щиолковского, дом 1А П 3А общей стоимостью | 696 258 рублей.
<<Благоустройство общественной территории по адресу: проект
благоустройства пешеходной зоны до школы от ул.Калинина до
пер.Школьный д,1 КуйбышевскOго района Калужской области.
<<Благоустройство общественной территории по адресу: Калужская область
Куйбышевский район поселок Бетлица улица Новосибирская четная сторона
от перекрестка ул.Калинина до входа на территорию детсада кВасилек) сумме
I 679 689 рублей. Контракты закJIючены с lrодрядньiми организацияЙи.
В результате проведения конкурсных процедур образовапась экономия

денежных средств в размере 468 000 рублей.
2. В связи с тем, что ранее предложенные проекты не подходят по

расчетным сумпГам и уже распределены по срокам исполнения в булущих
перцодах, выступающий предложил для выполнениi'за счет суммы экономии
объект общественной территории по адресу: благоустройства пешеходной
зоны с освещением в сквере Воинской Славы поселка Бетлица улица Кирова
Куйбышевского района Калужской области.



т

,щанный объект имеет большое значение для безопасности движения |раждан,
идущих на работу или в центр поселка и детей, идущих в школу,

проживающиХ за железНодорожным полотном. БольшоЙ поток людей так же

движется во вновъ открытый магzвин <<пятерочка> по центральной
асфалътированной дороги, чтобы оградить людей от получения травматизма и

."бaп" необходимо продолжить строительство пешеходной дорожки в самом

сквере между соснами протяженностъю 80 м и шириной 1,8M и установкой 7

опор железобетонных и 7светильников.
После обсуждения и оценки представленной информации

11редседательствующий предложил общественной комиссии приступить к

голосованию: за благоустройства пешеходной зоны с освещением в сквере

Воинской Славы поселка Бетлица улица Кирова Куйбышевского района
Калужской области.
Результат голосования :

ЗА - единогласно
против -0
возшржАлисъ-0

Решили:
t. Включить дополнительно в проект Программы <<Формирование

современной городской среды на территории муницип€шьного обраЗОВаНИЯ

сельского поселения <<Поселок Бетлица>> общественную территорию по
адресу: Калужская область, Куйбышевский район, посещок Бетлица, УЛИЦа
Кирова благоустройство пешеходной зоны с освещением в сквере ВОИНСКОЙ

Славы поселка Бетлица улица Киро Куйбышевского района Калужской

к Бетлица)> подготовить необходимую2. Администрации МО СП
документацию для выпол по дополнительному объекту

области.

благоустройства и проверить
Зам. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

С.Н.Макридов

Л.А.Богомолова

А.С.Грипrенков

Е.Н.Рябцева

В.С.Борисова

И.И.Изотенков

Т.Ю.Голубкова

Д.В.Бойдаков
Л.А.Прохоренкова

А.А.Зарецкий


