
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование 

современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 года». 

 (онлайн режим) 

 

Дата проведения заседания – 07.09.2020 г., время проведения: с 09:00 часов до 10:00 часов. 

Место проведения заседания: зал заседания Думы Слюдянского муниципального образования по 

адресу: г.Слюдянка, ул.Советская, д.34, 2 этаж. 

 

Председатель общественной комиссии       - О.В. Хаюк 

Заместитель главы Слюдянского городского 

поселения 

 

Заместитель председателя  

общественной комиссии                                - 

 

А.В. Зарубина 

Депутат Думы муниципального образования 

Слюдянский район 

 

Секретарь общественной комиссии             - 

 

А.Е. Тарасова 

Ведущий специалист отдела дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и 

связи администрации Слюдянского 

городского поселения 

 

Члены общественной комиссии                    - 

 

А.В. Володченко 

Депутат Думы Слюдянского муниципального 

образования 

 

Д.С. Осипова  

Заведующий отделом дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского 

поселения 

 

А.В. Тимофеев 

Председатель Думы  

Слюдянского муниципального образования 

 

                                                                                     Е.М. Золоторева 

                                                                                     Депутат Думы Слюдянского  

                                                                                     муниципального образования 

                                                                                      

                                                                                      

 Отсутствовали:                                                        О.И. Кривенко 

Повестка заседания: 

№ Наименование вопроса 

1 

Отчет о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской 

среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 гг.»» по состоянию на 

07.09.2020 года 

Докладчик - председатель общественной комиссии 

СЛУШАЛИ: 

Хаюк О.В.: В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского 

муниципального образования на 2018-2024гг.» благоустроена общественная территория – 

Центральная площадь города Слюдянки. 



Ежемесячный отчет о ходе выполнения мероприятий по формированию комфортной 

городской среды на территории Слюдянского МО по состоянию на 07.09.2020 года 

 Субъект РФ   Иркутская область 

 Муниципалитет   

Слюдянское муниципальное 

образование 

 Код ОКТМО   25634101 

 

Общее количество контрактов на 

текущий год   3 

 В статусе "Черновик"    -  

 В статусе "Готовится документация"    -  

 В статусе "Размещён на площадке"   - 

 В статусе "Выбран исполнитель"   - 

 В статусе "Контракт заключён"   - 

 В статусе "Приёмка работ"    1  

 В статусе "Есть претензии"    -  

 В статусе "Контракт расторгнут"    -  

 В статусе "Контракт закрыт"    2  

 Планируемая стоимость, рублей   13 285 085,27  

 Сметная стоимость, рублей   13 285 085,27 

 Законтрактованная стоимость, рублей   11 444 436,25  

 Выплаченная стоимость, рублей   1 602 216,08  

 

Сумма экономии средств по 

контрактам, рублей   0,0  

    
РЕШИЛИ: 

Принять отчет о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской среды 

Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 гг.»» по состоянию на 07.09.2020 года. 

 

Подписи: 

 

Председателя  

общественной комиссии                                  _______________________             О.В. Хаюк                      

                                                                                                                                           (подпись) 
 

Секретарь общественной комиссии                _______________________            А.Е. Тарасова  
                                    (по                                                                                                  (подпись) 
 

 

 

 


