
Протокол
заседания Общественной комиссии при Администрации Суводского сельского
поселения о подведении итогов выполненных работ по благоустройству территории
поселения, в рамках федерального проекта «Формирование современной городской
среды» за 2020 год

ст. Суводская 07.12.2020 г

Председательствовал: Глава Суводского сельского поселения Мохов Юрий Васильевич

Присутствовали члены Общественной комиссии:
1. Председатель   комиссии  -  Мохов Юрий Васильевич, глава  Суводского    сельского 

поселения
2. Заместитель  председателя  Комиссии  -   Обухова Оксана Родионовна,  директор МКУК 

«ДК Суводского сельского поселения»
3. Секретарь  комиссии  -  Коновалова Анна Алексеевна, главный специалист администрации

Суводского сельского поселения
Члены   комиссии:

4. Блохина Людмила Михайловна -  депутат Совета депутатов Суводского сельского 
поселения

5. Лутаенко Оксана Михайловна – директор МКОУ Суводская ОШ

6. Лозовик Сергей Аркадьевич – депутат Совета депутатов Суводского сельского поселения
7. Коновалов Иван Викторович – депутат Совета депутатов Суводского сельского поселения

Повестка дня:
1. Об участии граждан в он-лайн презентациях реализованного проекта по благоустройству

территории С у в о д с к о г о  сельского поселения, в рамках муниципальной
программы « Формирование современной городской среды Суводского сельского
поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области в 2020 году».

2. Подведение итогов выполнения работ по благоустройству территории поселения, в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Суводского
сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

По первому вопросу повестки дня слушали председателя комиссии  Мохова  Юрия
Васильевича , который сообщил, что по результатам мониторинга участия граждан в он-лайн
презентациях реализованного проекта по благоустройству территории Суводского сельского
поселения, в рамках муниципальной программы « Формирование современной городской
среды С у в о д ского сельского поселения Дубовского муниципального района
Волгоградской области в 2020 году»:

Просмотров видео презентации в социальных сетях – 147.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя комиссии Мохова  Юрия
Васильевича, который сообщил, что реализация программы осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Администрации Суводского сельского поселения
Дубовского муниципального района Волгоградской области.
Общий объем финансирования на благоустройство территории поселения, в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дубовского
сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»
составил 3334000 рублей, из них:

 Областной бюджет – 3 000 000 рублей;
Местный бюджет – 334 000 рублей. 
В рамках программы предусмотренные мероприятия выполнены, а 
именно:



               1. Приобретение тротуарной плитки – 256 945 рублей 94 копейки;
2. Выполнение работ по укладке тротуарной плитки- 285 220 рублей 16 копеек;
3. Выполнение работ по планировке и приобретение бордюрного камня – 283 405 рублей 
08 копеек;
4. Выполнение работ по установке бордюрного камня – 295 910 рублей 65 копеек;
5. Установка спортивных тренажеров – 268 126 рублей 54 копейки;
6. Выполнение работ по наружному освещению – 220 060 рублей 62 копейки;
7. Поставка урн и скамеек – 221 760  рублей;
8. Установка системы видеонаблюдения – 230 972 рубля;
9. Выполнение работ по установке беседок, устройству поливочного водопровода, 
озеленение – 291 737 рублей 04 копейки;
10. Выполнение работ по установке детских форм 293 573 рубля 59 копеек;
11. Приобретение и установка ограждения – 404 910 рублей 30 копеек;
12. Выполнение работ по монтажу и установке системы автоматического полива, 
устройству газона – 281 378 рублей 08 копеек;

Благоустройство проведено на 1 территории

При реализации мероприятий по благоустройству территории в рамках минимального
перечня работ предусмотрено трудовое участие граждан. Важно отметить, что со стороны
жителей велась активная работа в этом направлении. А именно выполнялась работа по завозу
земли, выравниванию грунта, проводилась уборка территории от мусора. Количество жителей,
участвующих в субботниках составило 58 человек. Все работы проводились добровольно по
желанию жителей.

Поступило предложения:
Принять к сведению информацию о выполненных работах по благоустройству

территории Суводского сельского поселения в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Суводского сельского
поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

Голосовали:
«За» - семь, « против» - нет, « воздержались» -
нет

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о выполненных работах по
благоустройству территории Суводского сельского поселения в рамках 
программы «Формирование современной городской среды Суводского сельского 

поселенияДубовского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

Настоящий протокол разместить на сайте администрации Суводского сельского 
поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области в сети Интернет

Председатель ________________
Секретарь ________________

Мохов ЮВ. 
Коновалова А.А.


