
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии для обсуждения и проведения 

комиссионной оценки представленных предложений заинтересованных лиц, 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории ЗАТО Сибирский» на 2020 год 

 

ЗАТО Сибирский                                                                                  31.07.2020 

 

 

Комиссия в составе: 
 

Цалябин В.А. - заместитель Главы Администрации, начальник 

управления по строительству и архитектуре, 

ЖКХ и транспорту, председатель комиссии. 

Усова Ю.М. - главный специалист управления по 

строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 

Администрации ЗАТО Сибирский, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Андреева И.С. - председатель Совета женщин при 

Администрации ЗАТО Сибирский; 

Долотов В.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский; 

Исмаилова Т.В. - заместитель начальника управления по 

строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 

Администрации ЗАТО Сибирский; 

Колесникова О.А. - представитель краевого Союза женщин, 

представитель Регионального отделения 

общероссийского народного фронта в Алтайском 

крае;  

Степанищева М.С. - член ВПП «Единая Россия»; 

Яковлева О.В. - председатель Совета многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 

Победы д. 1. 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Проведение мероприятий по контролю за реализацией в 2020 году 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы». 

 2. Направление денежных средств для реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы». 

 



Исмаилова Т.В. довела до сведения членов комиссии следующую 

информацию: 

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО 

Сибирский на 2018-2024 годы» на 01.06.2020 заключено два муниципальных 

контракта: 

- № 1: муниципальный контракт от 27.04.2020  № 

03173000250200000580001на выполнение работ по благоустройству 

общественной территории в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровая (1 этап) 

в ЗАТО Сибирский. Подрядчик – ООО «НОЙ»; 

- № 2: муниципальный контракт от 25.03.2020 № 

03173000250200000270001на выполнение работ по благоустройству 

общественной территории по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН,               

д. 9. Подрядчик – ООО «Строительство Инженерных Коммуникаций». 

На сегодняшний день выполнение работ завершено. Подрядчиками 

направлены в управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и 

транспорту Администрации ЗАТО Сибирский исполнительная документация 

и документы на оплату выполненных работ.  

Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 

Администрации ЗАТО Сибирский проводится процедура приемки 

выполненных работ по контракту: 

- муниципальный контракт от 25.03.2020 № 

03173000250200000270001на выполнение работ по благоустройству 

общественной территории по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН,               

д. 9. Подрядчик – ООО «Строительство Инженерных Коммуникаций» 

исполнен в объеме 100 %; 

- муниципальный контракт от 27.04.2020  № 

03173000250200000580001на выполнение работ по благоустройству 

общественной территории в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровая (1 этап) 

в ЗАТО Сибирский. Подрядчик – ООО «НОЙ» выполнен с уменьшением 

сметных объемов. Сумма экономии составила 35516,15 руб. Между 

Подрядчиком и Заказчиком подписано соглашение на расторжение контракта 

по фактически выполненным объемам работ. 

 

Цалябин В.А.: Предлагаю информацию принять к сведению. 

 

Комиссия решила:  

Информацию о реализации в 2020 году муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО 

Сибирский на 2018-2024 годы» принять к сведению. 

 

 

 



2. Направление денежных средств для реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы». 

 

Исмаилова Т.В. довела до сведения членов комиссии следующую 

информацию: 

В результате проведенного электронного аукциона на изготовление и 

монтаж стелы образовалась экономия денежных средств в объеме 545492,61 

руб. Также по результату завершения муниципального контракта от 

27.04.2020  № 03173000250200000580001 на выполнение работ по 

благоустройству общественной территории в границах улиц 40 лет РВСН и 

Кедровая (1 этап) в ЗАТО Сибирский экономия составила – 35516,15 руб. 

В соответствии с Техническим регламентом 042/2017 «О безопасности 

оборудования для детских игровых площадок» установлены требования к 

покрытию детской игровой площадки. На сегодняшний день покрытие из 

асфальтобетона не отвечает требованиям данного регламента.  Поэтому 

необходимо произвести устройство основания под детским игровым 

оборудованием из ударопоглощающей резиновой крошки. 

 

Цалябин В.А.: Предлагаю заключить муниципальный контракт в 

объеме денежных средств, предусмотренных муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО 

Сибирский на 2018-2024 годы» на выполнение работ по устройству 

основания под детским игровым оборудованием из ударопоглощающей 

резиновой крошки. 

 

Комиссия решила:  

Необходимо произвести устройство основания под детским игровым 

оборудованием из ударопоглощающей резиновой крошки в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы». 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     В.А. Цалябин 

 

 

Секретарь комиссии                                                                             Ю.М. Усова 
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