Протокол 4/2018
заседан и я общественной муниципальной комиссии по обеспечению р еал и зац и и
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
города Фокино»
Место проведения: Администрация г. Фокино
Дата проведения: 05.06.2018г
Время проведения: 12.00ч
Присутствовали: ________________________________________________________________ __________
Гришина Н.С.

| Председатель комиссии. Глава администрации города Фокино.

| Заместитель председателя комиссии. Заместитель главы администрации г.Фокино по
вопросам строительства, ЖКХ, экономики, транспорта и территориальной
безопасности администрации города Фокино.___________________________ ____
Депутат Совета народных депутатов города Фокино от единого списка Фокинского
местного отделения Брянского регионального отделения Всероссийской политической
Антошина Н.С.
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя молодежного Совета
городского округа «город Фокино»_____________________________________________
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Фокино
Курочкин И.Л
Начальник финансового управления администрации города Фокино
Шеремето А.Т.
Ведущий специалист отдела экономики и труда, ЖКХ, благоустройства и транспортБуданова 1.В.
администрации города Фокино___________________________________________
Инженер отдела экономики и труда, ЖКХ, благоустройства и транспорта
Родин П.А.
администрации города Фокино______________________________________
Поклонская Е.С. Архитектор города Фокино
Иванов П.М.

Повестка совещания:
1. О ходе реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных
территории и дворовых территорий городского округа «город Фокино», подлежащих
благоустройству в 2018г.
Иванов П.М. - заместитель главы администрации города Фокино по вопросам строительства, ЖКХ,
экономики, транспорта и территориальной безопасности сообщил о ходе реализации мероприятий
программы «Формирование современной городской среды города Фокино» по состоянию на 01 . 06.2018г
В 2018году по состоянию на 01.06.2018года предусмотрено благоустройство 4 общественных
территорий и 4 дворовых территорий. На все объекты разработаны сметы, которые прошли экспертизу
достоверности сметной стоимости. На три общественные территории размещены извещения о проведении
закупки на официальном сайте zakupki.gov.ru По оставшимся объектам разрабатывается аукционная
документация для проведения закупки.
Члены общественной муниципальной комиссии приняли к сведению представленную информацию и
решили:
- продолжить контроль за работами по благоустройству общественных и дворовых территорий.
Разместить данный протокол на официальном сайте администрации города Фокино.
Подявси:
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