
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для обсуждения и проведения 

контроля за реализацией проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа ЗАТО Сибирский» на 2021 год

ЗАТО Сибирский 23.03.2021

Комиссия в составе:

Цалябин В.А.

Члены комиссии:

Андреева И.С.

Долотов В.В. 
Исмаилова Т.В.

Колесникова О. А.

Степанищева М.С. 
Яковлева О.В.

Кушнаренко Л.В. 

Строков Е.Г.

заместитель Главы Администрации.

председатель Совета женщин при 
Администрации ЗАТО Сибирский; 
депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский; 
начальник управления по строительству и 
архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации 
ЗАТО Сибирский;
представитель краевого Союза женщин, 
представитель Регионального отделения 
общероссийского народного фронта в Алтайском 
крае;
член ВПП «Единая Россия»; 
председатель Совета многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул. 
Победы д. 1.
член Совета инвалидов при Администрации 
ЗАТО Сибирский;
начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ по 
ЗАТО Сибирский;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов проведенных электронных аукционов по 

определению подрядчиков благоустройства общественных территорий в 
2021 году.

2. Использование экономии бюджетных средств, полученной в 
результате осуществления закупок.

1. Рассмотрение результатов проведенных электронных аукционов по 
определению подрядчиков благоустройства общественных территорий в 
2021 году.

Цалябин В.А. довел комиссии, что Администрацией ЗАТО Сибирский



проведено две процедуры электронного аукциона по определению 
подрядчиков следующих общественных территорий:

1) обустройство зоны отдыха по улице 40 лет РВСН. Начальная 
максимальная цена контракта составляла 2 482 310 руб. По итогам 
проведенного аукциона цена контракта составила 1 712 790 руб. Сумма 
экономии -  769520 руб.;

2) обустройство многофункциональной спортивной площадки по улице 
Кедровой. Начальная максимальная цена контракта составляла 9 096 638,37 
руб. По итогам проведенного аукциона цена контракта составила 
7 868 589,43 руб. Сумма экономии -  1228047,94 руб.

Итого сумма экономии по двум аукционам составила 1997567,94 руб.
Исмаилова Т.В.: «Предлагаю принять к сведению доведенную

информацию».
За - 9, против - 0, воздержалось - 0.
Решение принято единогласно.

Комиссия решила:
Принять к сведению информацию об итогах проведенных электронных 

аукционов по определению подрядчиков благоустройства общественных 
территорий в 2021 году.

2. Использование экономии бюджетных средств, полученной в 
результате осуществления закупок.

Исмаилова Т.В. довела комиссии, в соответствии с условиями 
предоставления субсидии из бюджета Алтайского края бюджету городского 
округа ЗАТО Сибирский на реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО 
Сибирский на 2018-2024 годы» экономия средств расходуется на увеличение 
целевых показателей программы. Целевым показателем муниципальной 
программы является количество благоустроенных общественных 
территорий, соответственно расходование экономии возможна на 
дополнительную общественную территорию.

Долотов В.В.: В соответствии с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО
Сибирский на 2018-2024 годы» в последующем периоде 2022 года 
предусмотрено благоустройство центральной аллеи по ул. 40 лет РВСН. 
Меня интересует, как будет благоустраиваться пешеходная зона по этой 
улице, примыкающая к центральной аллеи. Тротуары в данной зоне 
находятся в неудовлетворительном состоянии, талые воды заливают данный 
участок.

Цалябин В. А.: предлагаю проголосовать за благоустройство
пешеходной зоны по ул. 40 лет РВСН в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО
Сибирский на 2018-2024 годы» в 2021 году.

За - 9, против - 0, воздержалось - 0.
Решение принято единогласно.



Цалябин В.А. предложил членам комиссии обсудить варианты 
благоустройства данной территории.

Исмаилова Т.В.: «По установленным требованиям к благоустройству 
общественных территорий, территория должна благоустраиваться 
комплексно. Соответственно, в рамках благоустройства пешеходной зоны по 
ул. 40 лет РВСН предлагаю выполнить следующий комплекс работ: ремонт 
покрытия тротуаров с заменой бордюрного камня, установка скамеек, урн, 
ремонт объектов озеленения.

За - 9, против - 0, воздержалось - 0.
Решение принято единогласно.

Комиссия решила:
Произвести в 2021 году благоустройство пешеходной зоны в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2024 годы» и выполнить 
следующий комплекс работ: ремонт покрытия тротуаров с заменой
бордюрного камня, установка скамеек, урн, ремонт объектов озеленения.

Председатель комиссии


