
ПРОТОКОЛ №8 
заседания общественной комиссии в рамках подпрограммы 

«Формирование современной городской среды в городском поселении
«Хилокское» 2018 - 2022гг.

«20» августа 2018г. I I 00 местного времени Забайкальский край, г. Хилок
ведётся аудиозапись

Место проведения: ул. Калинина, 1 офис 83, здание Администрации 
городского поселения «Хилокское»

Способ информирования общественной комиссии - состав общественной 
комиссии назначен Постановлением главы городского поселения «Хилокское» от 
13.10.2017г. №406 «О создании общественной комиссии по оценке и обсуждению 
предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству территории 
города и обустройству мест массового отдыха населения на территории городского 
поселения «Хилокское» муниципальной программы утвержденной 
Постановлением главы городского поселения «Хилокское» от 07.08.2017г. №281 
«Формирование современной городской среды в городском поселении 
«Хилокское» 2018 - 2022гг.

Уведомление проводилось посредством телефонного оповещения членов 
комиссии.

Председатель комиссии: Кудрик Владимир Александрович, глава 
городского поселения «Хилокское;

Секретарь комиссии: Ковальчук Валентина Николаевна, начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения 
«Хилокское»;

Члены комиссии:
Колабина Людмила Михайловна -  председатель Совета городского 

поселения «Хилокское»;
Павлова Анна Сергеевна - специалист по управлению имуществом 

Администрации городского поселения «Хилокское»;
Кривоносенко Виктория Николаевна, специалист по архитектуре и 

градостроительству Администрации городского поселения «Хилокское»;
Зорина Рита Александровна, директор Общества с ограниченной 

ответственностью управляющая компания «ЖЭУ Хилок»;
Емельянова Ольга Александровна -  председатель Женсовета городского 

поселения «Хилокское»
Добрынина Елена Герониевна -  пенсионер.

Отсутствуют: Корвяков И.А. и Пинаева И.В. в отпуске, Юртаева Н.В. 
выбыла в связи с изменением места жительства, Михайлов С.Н.(больничный лист), 
Селянин А.Е., Ефремова А.Е.(отпуск).

Повестка дня:

1. Ознакомление членов общественной комиссии с результатами работы 
Администрации городского поселения «Хилокское» в рамках подпрограммы 
«Формирование современной городской среды в городском поселении 
«Хилокское» 2018 - 2020гг. Изложить подробную информацию по дворовым и 
общественным территориям. Контрактование. Озвучить проблемы, 
возникающие в реализации программы.

1.1. Внесение изменений в дизайн -  проект и сметный расчет по общественной
территории Стадион МБУ клуб Витязь, расположенной по адресу: г. Хилок,



ул. Вокзальная, 1а в связи с климатическими условиями и подъемом уровня
воды в реке Хилок до критической отметки.

2. Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной 
городской среды (для размещения в программе ГИС ЖКХ).

Ход заседания комиссии:

Выступали:

Председательствующий Кудрик В.А. -  необходимо выбрать секретаря 
общественной комиссии. Предлагаю назначить секретарем Ковальчук В.Н.. все 
члены комиссии согласны, возражений нет. Передал слово секретарю.

Ковальчук В.Н. - уважаемые члены комиссии, все члены комиссии об 
очередном заседании были уведомлены надлежащим образом. Назвала 
присутствующих членов комиссии, были объявлены отсутствующие члены 
комиссии. Кворум имеется. Слово передаю председательствующему общественной 
комиссии Кудрику В.А.

Кудрик В.А. - огласил повестку дня. Передал слово Ковальчук В.Н.

Ковальчук В.Н. - ознакомила членов общественной комиссии с 
результатами работы Администрации городского поселения «Хилокское» в рамках 
подпрограммы «Формирование современной городской среды в городском 
поселении «Хилокское» 2018 - 2020гг. Довела подробную информацию по 
дворовым и общественным территориям. Ознакомила с таблицами отчетов, 
которые выполняются каждый четверг и передаются в администрацию 
муниципального района «Хил оке кий район» и в Министерство территориального 
развития. Нодробно остановилась на заключении контрактов с исполнителями. 
Озвучила проблемы, возникающие в реализации программы. Уменьшение сметной 
стоимости после проведения государственной экспертизы, в частности на работы 
по асфальтированию и скачек цен в настоящее время на асфальтобетонные смеси 
приводит исполнителей работ к выводу о расторжении контрактов. Так же 
поставила в известность членов комиссии, что по общественной территории 
юродской стадион «Витязь» уже в третий раз выставлен аукцион (с увеличением 
сроков работ с 45 до 60 дней), но заявки не поступают. Причиной является подъем 
/ровня воды в реке Хилок до критической отметки в связи с этим доставка 
материалов затруднена, и увеличение стоимости 1 тонны асфальтобетонной смеси 
з дорожно-строительной компании ООО "ПРОММОНОЛИТ".

Кудрик В.А. -  Подтвердил сложившуюся ситуацию при заключении 
контрактов, лично проводил беседы с исполнителями работ и проводил 
предварительные расчеты согласно сметной документации. В тех сметных 
расчетах, в которых присутствуют работы по асфальтированию территории в 
больших объемах эти контракты убыточные.

Ковальчук В.Н. Проинформировала присутствующих, что эти проблемы 
были озвучены на видео конференции 27 июля 2018 года, на планерном совещании 
при Администрации муниципального района «Хилокский район» 07.08. 2018 года. 
Отдельно обсуждались эти проблемы с представителями Государственной 
экспертизы и специалистами отдела развития жилищно-коммунального хозяйства



Министерства территориального развития. В связи с этим есть предложение 
исключить из сметного расчета общественной территории Стадион МБУ клуб 
Витязь, расположенной по адресу: г. Хилок. ул. Вокзальная, 1а работы по 
выполнению лыжероллерной трасс (связанные с применением асфальтобетонных 
смесей).

Емельянова О.А. подтвердила, что действительно надо убрать асфальтовые 
работы из сметы и заменить по возможности на тренажеры.

Добрынина Е.Г. поддержала это предложение и попросила как можно 
быстрее поставить в известность Министерство территориального развития 
Забайкальского края.

Все члены комиссии единогласно поддержали предложение.
Кудрик В.А. озвучил заключение по этому вопросу:
- исключить из сметного расчета работы по выполнению лыжероллерной 

грассы;
- по возможности заменить работы по асфальтированию на установку 

дополнительных тренажеров;
- поставить в известность главу муниципального района «Хилокский район» 

Шишмарева Юрия Романовича и Министра территориального развития 
Забайкальского края Паздникова Виктора Ивановича, а так же главного 
специалиста отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
территориального развития Петухову Елену Георгиевну.

Председательствующий Кудрик В.А. передал слово Ковальчук В.Н.

По второму вопросу выступила Ковальчук В.Н,

3. Ознакомила присутствующих с ежемесячным отчет о реализации мероприятий 
по формированию комфортной городской среды для размещения в программе 
ГИС ЖКХ. Программу необходимо заполнять и пополнять информацией 
постоянно. В заполнении программы участвуют многие специалисты 
администрации городского поселения «Хилокское», в настоящее время 
занимаемся заполнением пунктов 8 и 11 (заключение контрактов на выполнение 
мероприятий). Попросила всех присутствующих подписать ежемесячный отчет 
о реализации мероприятий.

Кудрик В.А. - следующее заседание ориентировочно состоится в конце 
сентября, секретарь сообщит дополнительно. Сегодняшнее заседание 
общественной комиссии объявляется закрытым. Всем спасибо!


