
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                                                                                   28.06.2019 

 

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;  

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

Яковлева О.В. - председатель Совета многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 

Победы д. 1. 

Кушнаренко Л.В. - член Совета инвалидов при Администрации 

ЗАТО Сибирский 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение итогов проведения электронного аукциона на 

выполнение работ по благоустройству общественной территории по адресу: 

ул. 40 лет РВСН, д. 11. 

 

1. Исмаилова Т.В. довела до сведения членов комиссии следующую 

информацию: 



Для определения подрядной организации и заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству 

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

электронный аукцион со следующими итогами: 

- подрядная организация – ООО «Спутник» г. Барнаул.; 

- стоимость муниципального контракта – 5 305 984,06 рублей; 

- срок выполнения работ – не позднее 15 августа 2019 года. 

Объем сэкономленных денежных средств, в результате проведенных 

торгов, составил – 279 262,40 рублей. 

 

2. Цалябин В.А.: Предлагаю данные денежные средства  израсходовать 

на установку малых архитектурных форм для благоустройства общественной 

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

- установить дополнительные качели: с гибкой подвеской двойные (с 

двумя подвесами «плоское сиденье») – 1 шт., с гибкой подвеской двойные (с 

подвесом «люлька»+»люлька») – 1 шт., «Гнездо» - 1 шт.; 

- установить качели балансирующие – 1 шт.; 

- установить уголки отдыха - 3 шт. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 

Комиссия решила:  

Денежные средства в объеме  279 262,40 рублей израсходовать на 

установку малых архитектурных форм для благоустройства общественной 

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

 

 

 

Председатель комиссии                                                           В.А. Цалябин 

 

 

Секретарь комиссии                                                                   Ю.М. Усова 
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