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Общее количество контрактов на текущий 
год
В статусе «Черновик»
В статусе «Готовится документация»
В статусе «Размещен на площадке» 1
В статусе « Выбран исполнитель»
В статусе «Контракт заключен» .
В статусе «Приемка работ»
В статусе «Есть претензии»
В статусе «Контракт расторгнут»
В статусе «Контракт закрыт»
Планируемая стоимость
Сметная стоимость 4

Законтрактованная стоимость
Выплаченная стоимость
Сумма экономии средств по контрактам

о

Макаренко М.Г.

Согласовано:

Глава администрации 

Первомайский



ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии сельского поселения Первомайский сельсовет 
муниципального района Стерлитамэкский район Республики Башкортостан по вопросу 

реализации муниципальной программы « Формирование современной городской среды 
в сельском поселении Первомайский сельсовет муниципального района Стерлитамэкский 

район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

Дата:

Место проведения: Администрация сельского поселения Первомайский сельсовет 

Общественная комиссия в составе:

Председатель:

Макаренко Мария Григорьевна -  глава администрации сельского поселения 
Первомайский сельсовет

Заместитель председателя:

Иванов Василий Демьянович-председатель постоянной комиссии по развитию 
предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии

Секретарь комиссии:

Бутина Лилия Рамиловна-специалист 1 категории, землеустроитель 

Члены комиссии: •

Сафин Азамат Ибрагимович -  главный архитектор администрации муниципального района 
Стерлитамэкский район Республики Башкортостан (по согласованию);

Скрипкина Людмила Александровна -  начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального района Стерлитамэкский район Республики 
Башкортостан (по согласованию);

Галимов Исмагил Султанович -  начальник отдела строительства администрации 
муниципального района Стерлитамэкский район Республики Башкортостан (по 
согласованию);

Толчина Галина Николаевна -главный инспектор муниципальный жилищный инспектор 
администрации муниципального района Стерлитамэкский район Республики 
Башкортостан (по согласованию);
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Пестов Владислав Петрович-руководитель центра общественного контроля в сфере «ЖКХ» 
(по согласованию)

Сиротина Рамзиля Мисбаховна- руководитель исполкома партии «Единая Россия» (по 
согласованию)

Багаутдинов Рамиль Раисович- председатель постоянной комиссии совета по жилищно- 
коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию (по согласованию)

Мулюков Максим Минибаевич - руководитель сельхозпредприятия (по согласованию).



Повестка заседания:

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в сельском поселении Первомайский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

В составе комиссии 11 членов, из них присутствуют 9. Кворум имеется, комиссия 
правомочна для принятия решений.

Слушали: Скрипкину Людмилу Александровну -  начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан:

-Было подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики 
Башкортостан для благоустройств дворовых территорий многоквартирных домов.

Объемы и источники финансирования и программы:

Федеральный бюджет- 232683тыс.рублей.

Бюджет Республики Башкортостан -  45812 тыс.рублей.

Местный бюджет -  10564 тыс.рублей.

Внебюджетные источники -  14658 тыс.рублей.

Итого объем финансовых средств, направленных на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов на 2018-2022 годы, составляет 303707 тыс.рублей. 25 
июня 2018 г. было дано объявление на конкурс. Конкурс был признан несостоявшимся в 
виду отсутствия заявок. 03.07.2018 г. был подписан первый протокол.

Высказывания либо предложения по первому вопросу имеются? В случае отсутствия 
предложений принимаем решение по первому вопросу.

Результат голосования: Кто за единогласно 9 человек

Кто против 0

Кто воздержался 0

Решение:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в сельском поселении Первомайский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостану 2018- 
2022 годы» принять к сведению. Работу признать удовлетворительной;

2. Информацию разместить на официальном сайте администрации Первомайский 
сельсовет.

Заместитель председателя 
Секретарь комиссии:

В.Д.Иванов 
Л.Р.Бутина


