
 

 

 

 

Протокол  

Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной  

программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Кузьмоловское 

городское поселение» на 2018-2022 годы» 

 

04 сентября 2018 г.  №7 

09.30ч.  г.п. Кузьмоловский 

ул. Рядового Леонида Иванова д.14 

 

Присутствовали:  
Члены общественной комиссии, осуществляющие контроль программы  

«Формирование комфортной городской среды в МО «Кузьмоловское городское 

поселение» на 2018-2022 годы» в составе:  

 глава администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» - 

председатель общественной комиссии; 

 заместитель главы администрации МО «Кузьмоловское городское 

поселение» – заместитель председателя общественной комиссии; 

начальник административного отдела МКУ «Содержание, благоустройство, 

развитие» - секретарь общественной комиссии 

Члены комиссии:  

директор Кузьмоловского управления ООО «ЖКК»; 

директор МКУ «Кузьмоловский дом культуры» 

директор МКУ «Содержание, благоустройство, развитие» 

Депутат Совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП»  

На заседании присутствовали  7 (семь) членов комиссии, что составляет 100% от 

общего числа членов комиссии.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение хода реализации  муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды в МО «Кузьмоловское городское поселение» на 

2018-2022 годы» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя общественной комиссии. Он довел до сведения 

присутствующих следующую информацию:  

  



 

1 августа 2018 года заключен муниципальный контракт №57/18 на 

выполнение работ на выполнение работ по благоустройству территории МО 

"Кузьмоловское ГП" в 2018 году по адресу: ул.Молодежная д.12 (центральная 

площадь).Подрядчик выполняющий вышеуказанные работы – ООО «Крист-Ал» 

ИНН 7804066300. Срок выполнения работ согласно контракта не позднее 30 

августа 2018 года (включительно). По состоянию на 4 сентября 2018 г. работы не 

закончены, но находятся на стадии завершения. С момента начала работ были 

проведены подготовительные работы, вв том числе разбивка бортовых камней, 

расчистка площадей от кустарников и мелколсья, срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий. Была сделана планировка площадей с 

применением спецтехники. На площадь завезена тротуарная плитка и на 

сегодняшний день завершается работы по устройству покрытия из тротуарной 

плитки.  

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию докладчика принять к сведению.  

2. Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды в МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2018-2022 годы» разместить 

на официальном сайте МО «Кузьмоловское гп». 

 

 

 

Председатель комиссии __________________________ В.В. Сурмин        

                                                            

 

Секретарь комиссии______________________________С.А. Квартникова 

 

 

 

 

 

 

 


