
ПРОТОКОЛ №24

заседания общественной комиссии по рассмотрению отчёта о реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское

поселение» на 2018-2024 годы»

пгт Тяжинский 
05.12.2019г.

15-00

Место проведения: Кемеровская область,

Тяжинский район, пгт Тяжинский, 

ул. Советская, 2, здание администрации 

Тяжинского городского поселения.

Председатель комиссии:

Петраков Николай Александрович -  глава Тяжинского городского 
поселения.

Секретарь комиссии:

Абухович Елена Владимировна -  Ведущий специалист администрации 
Тяжинского городского поселения.

Присутствовали: 8 человек

Члены общественной комиссии

1. Галдецкая Марина Николаевна -  заместитель главы Тяжинского 
городского поселения, зам. председателя комиссии;

2. Бобылев Владимир Андреевич - заместитель главы Тяжинского 
городского поселения, зам. председателя комиссии;

3.Рассихина Юлия Николаевна — главный специалист администрации 
Тяжинского городского поселения;

4.Скресанов Василий Вячеславович -  председатель Совета народных 
депутатов Тяжинского городского поселения;

5.Стебайлова Людмила Петровна -  председатель Тяжинского районного 
отделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)



войны, труда, вооружённых сил правоохранительных органов (по 
согласованию);

6. Дюбикова Галина Евгеньевна -  председатель представитель от 
Женсовета при главе Тяжинского городского поселения (по согласованию). 

Представители женсовета пгт Тяжинский, заинтересованные лица.

Заместитель председателя комиссии Г алдецкая Марина Николаевна 
огласила повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы» г

Возражений по повестке дня не поступило.

Проголосовали:

«за» - 8 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решили повестку дня утвердить.

По вопросу повестки дня выступила Галдецкая М.Н. - заместитель 
главы Тяжинского городского поселения, зам. председателя комиссии:

14.05.2019 года постановлением главы Тяжинского городского поселения 
были внесены изменения в программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское 
поселение» на 2018-2024 годы». Было принято решение благоустроить в 2019 
году 1 дворовую и 2 общественные территории.

1. Выполнены работы по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, пгт Тяжинский, ул. Первомайская, д. 10 (ЗАО 
«Тяжинское ДРСУ, генеральный директор Григорович Сергей 
Дмитриевич). Замечаний от жителей нет. Комиссией произведена 
приемка выполненных работ, подписан акт выполненных работ. Деньги 
подрядчику выплачены в полном объеме.

2. Выполнены работы по благоустройству объекта сквер по ул. Ленина, 
186 ЗАО «Тяжинское ДРСУ», генеральный директор Григорович 
Сергей Дмитриевич. Объект сдан без замечаний. Деньги подрядчику 
выплачены в полном объеме.



3. Выполнены работы на объекте КС площадь Победы по ул. Ленина, 18а 
( ООО «Сибирский строитель»). Стоимость работ согласно акта 
выполненных работ - 5 261 261,14 рублей (субсидия).

4. В результате реализации мероприятий программы по городской среде в 
2019 году на территории Тяжинского городского поселения благоустроено 
1 дворовая территория и 2 общественных территории, денежные средства 
субсидии освоены полностью.

На 2019 год объем финансового обеспечения на реализацию 
мероприятий в следующем размере:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Федеральный

бюджет

Областной
бюджет

Всего
субсидии

1 Благоустройство 
дворовых территорий

697 986,05 21 587,19 719 573,24

2 Благоустройство
общественных
территорий

6 497 932,48 200 966,92 6 698 899,40

Всего

7 195 918,53 222 554,11 7 418 472,64

Принять отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы» по состоянию на
05.12.2019г.

Зам.председателя 
Секретарь

М.Н.Галдецкая
Е.В.Абухович


