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общественной комиссии

с.мошенское 29.10.202l

Установлено н€tпичие кворума. Заседание общественной комиссии
ПРИЗнается правомочным. На заседании присутствует более половины членов
общественной комиссии.
приняли }ru{астие в заседанпи7 из 9 членов общественной комиссии.
Присутствовzlirи:

Луттэр Сергей
Альбертович

заместитель Главы администрации
Мошенского муниципаJIьного района,
председатель комиссии

заведующий отделом жилищно
коммун€rльного хозяйства и дорожной
деятельности Администрации Мошенского
муницип€tльного района, заместитель
председателя комиссии
главный специzLпист отдела жилищно-
коммунztльного хозяйства и дорожной
деятельности Администрации Мошенского
муницип€lJIъного района, секретарь
комиссии, член политической партии
(ЛЛIР)

член политической партии <<Единая Россия>>,

директор муниципztльного бюджет,ного
гIреждения культуры <<Межпоселенческий
культурно-досуговый центр>) Мошенского
муницип€lльного района

председатель Совета микрорайона Nч 7, член
политической партии <<Единая Россия>

главный специалист отдела жилищно-
коммун€lJIьного хозяйства и дорожной
деятельности Администрации Мошенского
муниципаIIьного района
председатель районного Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов

Орлов Михаил
Викторович

Быстрова
Евгения Геннадьевна

члены комиссии:
Архипова Лидия

Анатольевна

Енисейская Виктория
Викторовна

Петрова Надежда
Анатольевна

васильева Светлана
николаевна



Повестка дня:

О ежемесячном отчете по мониторинry реализации на территории
Мошенского сельского поселениrI мероприятий муниципальной программы
Мошенского сельского поселения <<Формирование современной среды
Мошенского сельского поселения на 20|8-2024 годы) по состоянию на
01.11 .2021.

По вопросу слуш€lли: С.А.Луттэра

О ежемесячном отчете по мониторинry реализации на территории
Мошенского сельского поселеЕиrI мероприятий муниципztльной программы
Мошенского сельского поселения <Формирование современной среды
Мошенского сельского поселения на 2018-2024 годыD по состоянию на
01 .1 1 .202| .

Решили

1.Принять к сведению ежемесячный отчет о ходе реirлизации
МУниципальноЙ программы Мошенского сельского поселения
<<Формиров€lние современной среды Мошенского сельского поселения на
2018-2024 годьu> по состоянию на 01.10.2021.

2. Рекомендовать лицам ответственным за р.вмещение информации в ГИС
ЖКХ, занести отчет в кJIадку <<Приоритетный проект <Формирование
комфортной городской среды).

За- 7, против -0, воздержались -0.

Подписи:

председатель комиссии С.А.Лутэр

Орлов М.В..
Б Е.г

л.А
Енисейская В.В.

н.А.

заместитель председатеJIя

секретарь
члены комиссии:

д асильева С.Н.



с.мошенское

ПрисутствовЕLпи:

заключение

общественной комиссии

29.|0,202t

заместитель Главы администр ации

Мошенского муниципЕlльного района,
председатель комиссии
заместитель заведующего отделом жилищно
- коммунzшьного хозяйства и дорохсной
деятельности Администрации Мошенского
муницип€tльного района, заместитель
председателя комиссии
главный специ€}лист отдела жилищно-
коммунutльного хозяйства и дороlкной
деятельности Администрации Мошенского
муниципЕlльного района, секретарь
комиссии, член политической партии
(ЛШIР)

член политической партии кЕдиная Россил>,

директор муниципаlrьного бюджетного

учреждения культуры <<Межпоселенческий
культурно-досуговый центр> Мошенского
муницип€lльного района

председатель Совета микрорайона J\Г9 7, член
политической партии <Единая Россия>>

главный специчtлист отдела жилищно-
коммунutльного хозяйства и дорожной
деятельности Администрации Мошенского
муниципЕtпьного района
председатель районного Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов

Луттэр Сергей
Альбертович

Орлов Михаил
Викторович

Быстрова
Евгения Геннадьевна

члены комиссии:
Архипова Лидия

Анатольевна

Енисейская Виктория
Викторовна

Петрова Надежда
Анатольевна

васильева Светлана
николаевна



Рассмотрела следующие предложения :

О ежемесячном отчете по мониторинry реЕцизации на территории
Мошенского сельского поселениq лrоr,r.,-л--_- -
Мошенского сельског( 

поселениjI мероприятий муниципальIrой программы

мошенского ."";;;;;; iJ;:;]T ;fi ЖХ'.;е современной среды

l. Общее количество поступивцих предложений - 2

;":;ffiЖ jJ;:"О"*Ие ПОСlУпивших предложений, оставленных без

3.содержание предложений, рекомендуемых к отклоцению - нет.
4. Содержание предложений, рекомеЕдуемых для одобрения:
l.Принять к
муниципальной
,,Фор
2018-

Подписи:
председатель комиссии
заместитель председатеJuI
секретарь
-,..lены комиссии:

сведеЕию ежемесячный отчет
ПРОГРаММЫ Мошенского

мирование современной среды Мошенского
2024 rодьl>> по состоянию на 01.1 1.2021.

о ходе
сельского

Луттэр С.А.
Орлов М.В.
Быстрова Е.Г.

рхипова Л.А.
Енисейская В.В.

ва Н.А.

реализации
поселеншI

сельского поселения на

2. Рекомендовать лицап
ЖКХ, занести отчет 

д ответственным за размещение информации в ГИС
комфортпойгородской;"ffi* <ПРИОРИТеТНЫЙ ПРОект пФорrrро"urr.

ильева С.Н.



Субъект РФ нов область
Муниципалитет мощенское

Код ОКТМО 496244з1000

В стаryсе "Приёмка работ"
В стаryсе "Есть п нзии"

В сгаryсе "К кт расторrнуг"

2190,6925
2190,6925

количество те ито ии с заве чJенной инвентаризацией

l/o пичество территорий с незавершенной инвентаризацией

согласовано:

ЛуггJр С,А. заместитель Главы администрации МочJенского муниципального раЙона
(дол{носгь, ФИО) (подпl'6)

Орлов М.В, завед)rощий отделом жилищно - коммунaшьного хозяйства и дорожной деятельн

Быстроаа Е.Г.главный специалист отдела жилищно-комму нального хозяйсгва и дорожной деятельностл
(допжносrь, ФИО) (подлrЕь)

ЕнисеЙская В.В.председатель Совета микрораЙона N9 7, член политическоЙ партии (Единая Россия))

Петрова Н.А.rлавный специалисг отдела жилищно-комму нального хозяйства и дорожной деятельности

Общее количесгво кон актов на текущий год 9
В стаryсе "Че нови к 0

В сrа е "готовится документация" 0
В стаryсе "Размещён на плочlадке" 0

Всг "Выбран исполнитель" 9
В стаryсе "Ко кт заключён" 9

работы приняты
1

0
В fiаryсе "Контракт закрыт" 9

Планируемая стоимосгь

сметная стоимосгь

3аконтрактованная стоимость 2190,69
выплаченная стоимосrь 2190,69

Сумма экономии средств по контрактам 0
Факты дового вовлечения 2

0Факты прочего вовлечения

28 дворовые тсрритории, 8

общественные территории

0

(долr{ность, ФИО) (подп.iсь)
Ml


