
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания общественной комиссии в рамках программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»  

 «04» сентября 2018г.                                                                                              пгт. Восток 

 

Место проведения: пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 1а, каб. № 3 

Дата проведения: 04.09.2018г. 

Время проведения: с 17 час. 00 мин по 17 час. 30 мин. 

Комиссия в составе: 

Присутствовали: 

Члены комиссии:    

 

Ведяйкина Е.В., председатель Муниципального 

комитета Востокского городского поселения; 

 Павлова Е.А., главный бухгалтер МКУ 

«Административно-хозяйственное управление 

Востокского городского поселения»;  

 Петрова О.Н., директор муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственное 

управление Востокского городского поселения»;  

Калетник Л.А., заместитель председателя 

Муниципального комитета Востокского городского 

поселения, председатель постоянной комиссии по ЖКХ,                                                      

благоустройству и земельным отношениям;  

Петрова Г.Л., ведущий специалист 2 разряда 

администрации Востокского городского  поселения по 

работе с населением, секретарь комиссии;                                                   

 

Отсутствовали:  

  

 

Герасименко Г.Н., глава администрации Востокского 

городского поселения; 

Воронкова О.Г., общественный помощник 

Уполномоченного по защите предпринимателей в 

Приморском крае в Востокским городском поселении;  

Пинчук Е.С., член ПРОВОД отделения «Матери 

России» в Красноармейском муниципальном районе.   

Носачева М.В., секретарь первичной организации 

партии «Единая Россия» 

 

Присутствует 5 членов комиссии, что составляет 55,6%. Кворум имеется. Заседание 

комиссии правомочно. 

  

Приглашенные: Денисюк О.А., заместитель главы администрации Востокского 

городского поселения 

 

Повестка дня:    
1. Обсуждение, согласование и утверждение отчета главы администрации Востокского 

городского поселения о ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 

2018-2022 годы».  

 

По первому вопросу выступила Денисюк О.А. 



В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы» 

в 2018 году благоустройству подлежит 1 (одна) дворовая и 2 (две) общественные 

территории. 

Благоустройство дворовой территории будет произведено по адресу: ул. 

Молодежная, 5. 

Общественные территории, включенные в муниципальную программу на 2018 

год: «Городской лес по ул. Молодежная-Набережная-Металлургов» и «Городской 

водоем: речка «Восток - 2»-река «Дальняя»». 

В рамках мероприятий по благоустройству дворовой территории подрядчиком, 

ООО «Владстроймонтаж», выполнено обустройство детской площадки, установлены 

бордюры, подготовлено основание из щебня. В связи с погодными условиями 

подрядчик не имеет возможности произвести укладку асфальтового покрытия парковки 

и завершить работы. Вместе с тем, срок исполнения контракта истекает 1 ноября 2018 

года. 03.09.2018 в адрес подрядчика перечислены денежные средства в размере 

544839,00 руб. за фактически выполненные этапы работ в соответствии с условиями 

контракта. 

Расчеты с ООО «Акиба», осуществившей поставку оборудования на дворовую 

территорию расчеты произведены в полном объеме. 

В рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий 

подрядчиком, ООО «СКИФ» в настоящее время производится очистка от заторов речки 

«Восток-2».  

Ежемесячный отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Востокского городского 

поселения на 2018-2022 годы»: 

Количество и наименование 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству 

2 территории: 

1. «Городской лес по ул. Молодежная-

Набережная-Металлургов»; 

2. «Городской водоем: речка «Восток - 2»-река 

«Дальняя»» 

Количество и наименование 

дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству 

1 территория: 

 

1. пгт. Восток, ул. Молодежная, д.5 

Общее количество муниципальных 

контрактов  

4 

из них, «готовится документация» 0 

 «объявлена закупка» 0 

 «определен победитель» 0 

 «контракт заключен» 4 

«работы начаты» 2 

«работы завершены» 1 

«имеются претензии» 0 

«контракт расторгнут» 0 

Сметная стоимость работ 1 693 053,28 

Стоимость работ по заключенным 

контрактам 

1 693 053,28 

Сумма произведенной оплаты 846 589,00 

Сумма экономии средств по 

контрактам 

0 

Информация о проведении 

публичных мероприятий по случаю 

- 



сдачи/приемки объекта 

благоустройства 

В ходе обсуждений поступило предложение принять полученную информацию к 

сведению и утвердить отчет главы администрации Востокского городского поселения о 

ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы». 

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 5 (пять), «против» - 0 (ноль), «воздержались» - 0 (ноль). 

По первому вопросу РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет главы администрации Востокского городского поселения о 

ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы». 

 

Члены комиссии:    /Е.В. Ведяйкина/ 

     

    /Е.А. Павлова/ 

     

    /О.Н. Петрова/ 

     

    /Л.А. Калетник/ 

    

/Г.Л. Петрова/ 

     

 


