
Утверждаю:
начальник управления ЖКХ 
администрации

Казанцев С.А
2018 года

Протокол
общественной комиссии по благоустройству и формированию 

современной городской среды на территории города Благовещенска

Место проведения: г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, 8 каб.20 
Время проведения: 11.00

Председательствовал: Казанцев С.А. -  начальник управления ЖКХ города 
Благовещенска
Присутствовали члены комиссии:
Беляцкая Инна Юрьевна 
Невзорова Людмила Федоровна 
Нечаева Светлана Георгиевна 
Крылова Раиса Николаевна 
Федотова Раиса Михайловна 
Донцов Евгений Юрьевич 
Антошин Павел Викторович

Повестка дня:
1. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Благовещенска на 2018-2022 годы» в 2018 году.

2. Согласование и утверждение неучтенных проектной 
документацией работ по многоквартирным домам по ул.АмурскаяДЗЗ; 
п.Ради©центр 6.

3. Согласование ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий 
формирования современной городской на территории города Благовещенска.

По первому вопросу: выступил Донцов Е.Ю. -  В полном объеме 
выполнены работы по благоустройству 4-х дворовых территорий. Ведутся 
работы на 14-ти дворовых территориях.

В парке «Дружба» сделали пандус с ограждением, очистили канал, 
отремонтировали лестницу центрального входа, беседку, комплекс 
«Китайская стена», обустроили спортивную площадку и северный вход. 
Работы будут завершены до 31.10.2018 года

Решили: 1. Информацию с ходе реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы» в 2018 году 
принять к сведению.
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2. МУ «ГУКС» направить письма в адрес подрядных организаций об 
установке информационных щитов о сроках начала работ, где не начаты 
работы по благоустройству.

Голосовали: «За»-8 человек, «Против» - нет , «Воздержался» - нет

По второму вопросу выступил Донцов Е.Ю. - Проектной 
документацией по ул.Амурская,133 не учтены работы по обустройству 
въезда на придомовую территорию и тротуару.

Проектной документацией по благоустройству придомовой территории 
в п.Радиоцент 6 -  не учтены работы по обустройству тротуара.

Решили: Согласовать неучтенные работы проектной документации 
по многоквартирным домам по ул.Амурская, 133;п.Радиоцентр 6.

Голосовали: «За»-8 человек, «Против» - нет , «Воздержался» - нет

По третьему вопросу выступил Казанцев С.А. -  Форма ежемесячного 
отчета предоставлена государственной системой ГИС ЖКХ для 
ежемесячного заполнения о ходе реализации мероприятий формирования 
современной городской на территории города Благовещенска.

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о ходе 
реализации мероприятий формирования современной городской на 
территории города Благовещенска.

Решили: Утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации
мероприятий формирования современной городской на территории города 
Благовещенска.

Голосовали: «За» -8человек, «Против» - нет , «Воздержался» - нет
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