
ТЯЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений о реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы»

пгт Тяжинский 
04.06.2018г.



ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений о реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы»

пгт Тяжинский 04.06.2018г.
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:
Михайлова Наталья Александровна -  специалист 1 -й категории 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 Галдецкая 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 2018-2022 годы»
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;

12.04.2018 года постановлением главы Тяжинского городского поселения № 
25-п была утверждена муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» 
на 2018-2022 годы». В документе утверждён план работы: 3 дворовые территории ( 
ул. Советская , д.21, 23, 25; ул Горького , д. 13, 15; ул Ленина 68а) и 1 общественная ( 
пешеходная зона по ул Коммунальной).
По состоянию на 04.06.2018 года:

- Утверждены дизайн -  проекты
- Сметная документация 3 ОКС проходит проверку достоверности определения 
сметной стоимости строительства капитального ремонта объекта капитального 
строительства в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации 8.05.2009 № 427. В соответствии с Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 471 (ред. от 31.01.2018) "Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области "Формирование 
современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2022 годы". Постановлением 
администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 № 46-п (ред. от 
13.03.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское 
поселение» на 2018-2022 годы» финансирование строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта осуществляется за счет средств областного, местного 
бюджета.
Планируемая стоимость - 5741116, 99, сметная стоимость -  5626005,00
- Готовится документация для размещения на аукцион 1 объекта КС ( ул Советская, 
д.21, 23, 25).

РЕШИЛИ:
Принять отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы» по состоянию на 04.06.2018.

Зам.председателя М.Н.Галдецкая

Секретарь -------- Н.А.Михайлова


