
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии для проведения 

контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа  

ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы»  

 

ЗАТО Сибирский                                                                                  27.09.2019 

 

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;  

Кушнаренко Л.В. - член Совета инвалидов при Администрации 

ЗАТО Сибирский; 

Яковлева О.В. - председатель Совета многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 

Победы д. 1. 

Медведев В.М. - начальник отдела по мобилизационной работе, 

ГО и ЧС Администрации ЗАТО Сибирский. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение хода выполнения работ по благоустройству 

общественной территории по адресу: ул. 40 лет РВСН, д. 11. 

1. Цалябин В.А. довел до сведения членов комиссии следующую 

информацию: 



Подрядная организация ООО «Спутник», заключившая 

муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 

общественной территории по адресу: ул. 40 лет РВСН, д. 11                                     

от 28.06.2019 № 03173000250190001490001 и № 67 от 04.07.2019, на 

сегодняшний день выполнила следующие работы: 

- устройство основания детской площадки – 100 %, 

-  монтаж игрового оборудования – 100 %, 

 - устройство основания из резиновой плитки – 88 %. 

Подрядная организация ООО «Спутник» при подсчете количества 

резиновой плитки неправильно рассчитала объем закупки. Поставка 

материала осуществлялась из г. Москва. Заказан дополнительный объем 

поставки. При поступлении материала в ЗАТО Сибирский работы будут 

закончены.  

На 27.09.2019 срок невыполнения обязательств по контракту                                     

№ 03173000250190001490001 от 28.06.2019 составил 43 дня. В данный 

момент в отношении подрядчика ООО «Спутник» ведется претензионная 

работа, начислена пеня. 

 

2. Исмаилова Т.В.: Предлагаю информацию о ходе выполнения работ 

по благоустройству общественной территории по адресу: ул. 40 лет РВСН,                 

д. 11 принять к сведению. 

 

За - 9, против - 0, воздержалось - 0. 

Решение принято единогласно.  

 

Комиссия решила:  

Информацию о ходе выполнения работ по благоустройству 

общественной территории по адресу: ул. 40 лет РВСН, д. 11 принять к 

сведению. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                   В.А. Цалябин 

 

 

Секретарь комиссии                                                                            Ю.М. Усова 
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