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Протокол

заседания общественной комиссии МР <Кизилюртовский район>
по обеспечению реализации приоритетного проекта

<Формирование современной городской среды>> на 2020 год
ль9

г.Кизилюрт

председателя комиссии:
Тагиров м.х.- заместитель главы МР кКизилюртовский район>.

02. 1l ,2020 г.

Члены Комиссиц:
Алихмаев С.Г.
Аттаев III.Ж.
Кебетгадiкиев Р.З.
Хамавов A.N4.

IVIагоме тов Н.Г.
османов М.А.
Бисултанов Ш.К.
N4 аго N4 едали ев С . N4 .

Садиков Г.I\4.
Кадиеь Р.З.
N4ycaeB A.N,{.
дбдулаев А.У.
Хабибов C.I\4.
Гадх<имагом €до в I\4. А.

ПОВЕСТКА fiНЯ:

утверждение ех(ем еQячных отчетов о

рамках проекта кФормирование современной

Слчшали: АлихN4аев С.Г.

- директор IVrУП кУЖКХ-СЕЗ>;
- начальник ОКС N4УП кУЖКХ-СЕЗ>;
- эксперт регионального отдела оНФ в PI;

исПолНитеJIьньlЙ секретарЬ Nr{O вгlП <<Ед иная Россия))"
член обшественной палатьI;

-депутаТ сП <<с.Зубу],ли-NzI иатли)) (по согласован и го);
- обшественник с.Гад ари;
- обrцественник с.IVIиатли ;

- общественн ик с"Зубутли-М[и атли;
- глава VIО СП <(с.IVIиатли);
- депутат районного собрания,

Начальник отдела ГО и LIC,

председатель I\4O ВоС;
- инспектор ГИБДД IИВЛ РД;
-ПРедседаТелЬ обrцественной палатьt N4P ((КизилIортовский

район>.

реалИзациИ NIеропрИ ятиЙ по благоустройствlz в
городской среды) по состояниtо на 0l .l0 ,2020 I-.

Форма о}кемесячного отчета предоставлена государственной информационной системой
хшлищно-коммунального хозяйства (гис жкх) для ея(емесячного заполнения и отчета в
личноМ кабинете системы гис жкХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству
общественных территории. Утверждена проектно-сметная документация на З общественные
территории' которые по результатам сlбщественных обсуrкдений попаtли в программу и
получрlJlИ положительное заключение экспертизы в ГАУ Pff экспертиза проектов.

30.03.2020 г. размещено на аукцион для выбора подрядной организации все 3
обществеНные террИтории и по результатам торгов 22.04,2о20 г. муниципа,тьныЙ контракт
подписаН на общесТвеннуЮ территорию в с.Акнада по ул.I_{ентральная Jф4 (д) на сумму
з224,457 тыс. руб. с подрядной организацией ООО кКруг>.



ffля мониторинга хода строительства на всех благоустраиваемых объектах установленыай-пи видеокамеры в режиме онлайн вещания. На всех ллошIа/lках" Гле проводитсяблагоустрОйствО установлен ы и нформацион н ые щиты ( паспорт объекта).
Все объекты сдань] до 20 октября. По состоянию на 02,11,20 г. объём освоенных

финансовых средств составляет l0743,00З тыс. руб,
По состоянию на 02,11.2020 год на общественной территории (сквер) в с.НижнийЧирюрт по ул.Присулакская J\b32 ка> выполнень] работы на l00%.
По состояНиЮ На 02,11,2020 ГоД На общественной территории (сквер) в с.Акнада по ул.I_{ентра"llьная ЛЪ4 (Д> работы завершены на l00%.
ПО СОСТОЯНИЮ На 02,11,2020 ГОД на общественной ,rерритории (сквер) в с.комсомольскоепо ул. МУ*уди"а Гаджиева J\Гg1 (а) работы завершены на l00 %.
На рассмотрение общественной комиссии МУП кУЖКХ-СЕЗ) МР кКизилюртовский

район> представлен ежемесЯчныЙ отчеТ о реtLлизации мероп риятий по благоустройству врамкаХ приоритеТного проеКта кФормИрование современной городской среды>.
Сметная стоимость рабо.г составляет l074з,O0З тыс. руб.
Прелло>rсено утвердить указан н ы й отчет.
Решили:
утвердить еiкемесячный Отчет о реализации мероприятий по благоустройс,rвуобщественныХ территорий в рамках приоритетного проекта кФормирование современнойкомфортной городской средьu по состоянию на 02.11.2020 г.
разместить протокол на официальном сайте администрации мр <кизилюртовский

раЙон>: http://mr-kizilvu rt.rul

На всеХ обществеНных террИторияХ завершены работы
установке бортовых камней, завершена работа по освещению
архитектурных форм и паркового оборудования.

председателя Комиссии

Секретарь Комиссии:
-. t +. *_ ._- "- --*"l

21 .04.202а г. подписан
с.КопцсоN,{олъское по ул. ]Vlухудина
Чирrорт по ул. Присулакская J\tЬЗ2
ООО <<Круг>,.

контракт на обшественну}о территориrо (сквер) в
ГадЖиеваJ\ь1 (а)) на cyI\4My бl 65.288 тьlс.руб.и в с.ниж ний
((а)) на су]\4 IVIY l352,25B т.ьIс.руб.с поllрЯzl}JОЙ оргаIJлlзацией

по устройству покрьIтия и

территории, MoHTa}I(y мАльIх

iVI.Х.Тагиров

Н. Б.I-ад}ки мурадова{ ,} L/"'"



Протокол
заседания общественной комиссии МР <Кизилюртовский район>

по обеспечению реализации приоритетного проекта
<Формирование современной городской среды>> на 2020 год

ль l0

г.Кизилюрт

ппедседателя комиссии:
Тагиров м.х.- заместитель главы МР кКизилюртовский район>.

0l . 12.2020 г

ЧленыЩ:
Алихмаев С.Г.
Аттаев Ш.Ж.
Кебетгаджиев Р.З.
Хамавов д.I\4.

VIагоNIOдов Н.Г.
ОспланоR I\4.л.
Бисултанов I I I.K.
МIагомодалиев C.I\4.
Садиков Г.N4.
Кадиев Р.З.
Nzlycael.ц.N4.
Абдулаев А.У.
Хабибов C.N4.
Гаркимагомедов N4.A.

ПОВtrСТКАfiНЯ:

утверждение ежеN4есячных отчетов о
раN{ках проекта кФорN4ирование совреN4енноЙ

Слчшали: Алихмаев С.Г.

- директор N4УП (УЖКХ-СЕЗ>;
- начаJIьник ОКС N4УП ((УЖКХ-СЕЗ>;
- эксперт регионального отдела ОНФ в РД;

испол нител ьн ьlЙ секретарь N4o Е} п гl << Ед иная Росс ия))"
член обшественной палатьI;

-депутаТ сtl <<с.ЗубутЛи-NIиатли)) (по
- обrцественник с.Гад ари;
- обrцественник с.iVlиатли;
- обrцественник с.Зубутли-Миат ли;
- глава N4O СП ((с.NzIиатли));
- депутат районного собрания

начальник отдела Го и Чс.
председатеJIъ I\4O l]OC;

- инспектор ГИБДЛ }ИВД РЛ;

соI,ласOван и ю);

-председатель обrцественной паJIаты ivlp ккизил,rортовски й

раЙон>.

реалИзациИ N4ероПриятиЙ пО благОустрОйствlч в
городской среды) по состоянию на 01 . 10 ,2020 г.

Форма ежемесячного отчета предоставлена государственной информационной системой
жилищно-коммунального хозяйства (гис жкх) для ежемесячного заполнения и отчета в
личноМ кабинете системЫ гис жкХ о ходе реаJIизацИи меропрИятий пО благоустройству
общественных территории. Утверждена проектно-сме,I,ная документация на з общественные
территории' которые по результатам общественных обсуiкдений попtt_ли в программу и
получилИ положItтеЛьное заключение экспертизы в ГАУ Pff экспертиза проектов.

э0,03,2020 г, размещено на оУкЦион для выбора подрядной организации все з
обществеНные территории и по результатам торгов 22,о4.2020 г. муниципальныЙ контракт
подписаН на общесТвеннуЮ территорИю в с,АкНада по ул.L{ентральная j\гs4 (д) на сумму
з224,457 тыс. руб. с подрядНой организацией ООО кКруг>.



{

21 .04.2020 г. подписан
с.КомсоN4ольское по ул. jVIухудина

Чирюрт по ул. Присулакская Л932
ООО кКруг>.

контракт на обшественну}о территорию (сквер) в
Гаджиева J\ъ1 ((а)) на cyl\4I\4y 61 65"288 TbIc. руб. r,r в с.[-Il],,(ttий
((а)) на cyi\4M)i l352,258 .гьIс. 

руб. с ПОдрядноЙ организац иеЙ

по устройству покрытия и
территории, монта}ку малых

ý4.Х.Та гироR

Н. Б.Гал}киlиурадова

{ля мониторинга хода строительства на всех благоустраиваемых объектах установленыай-пи видеокамеры в режиме онлайн вещалIия. Гlа l]cex плош{аltках, Гдо проводитсяблагоустройство установлен ы t,, нформацион н ые щиты ( п аспорт объекта ).Все объекты сданы до 20 октября. По состоянию на 01.11.20 г. объём освоенных
финансовых средств составляет 10743,003 тыс. руб.

По состоянию на 01,12.2020 год на общественной территории (сквер) в с.НижнийЧирюрт по ул.Присулакская Л!32 ка> вьjполнены работы на 100%.
По состоянию на 01,122020 год на общес,гвенной территорlли (сквер) в с,Акнада по уJI.Ilентра,тьная Л,r4 кд> работы завершены на lо0%.
По состояниЮ На 01,12,2020 ГоД На обЩественной территории (сквер) в с.комсомольскоепо ул, Мухудина Гаджиева ЛЬ1 ка> работы завершены на l00 %.
В октябре месяце проведены мероприятия по открытию скверов в с.с. Нижний Чиркlрт,Акнада, Комсомольское.
На рассмотрение общественной комиссии МУП (УЖКХ-СЕЗ) МР кКизилюртовский

район> Представлен ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в
рамках приоритетного проекта <Форм ирован ие современ ной городской срелы>.

Сметная стоимость работ составляет l074з,00З тыс. руб.
Предлохсено утвердить указанный отчет.
Решили:
Утвердить ея<емесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройс,rвуобщественных территорий в рамках гtриоритетного проекта кФормирование современнойкомфортной городской среды>l по состоянию на 01.12.2020 г.
разместить протокол на официальном сайте администрации мр ккизилюртовский

район> : http://m r-kizilyurt.rul

На всеХ обществеНных территориях завершены работы
установке бортовых камней, завершена работа по освещению
архитекlурных форм и паркового оборудования.

предс€дателя Комиссии

Секретарь КоD{иссии:


