
ПРОТОКОЛ №9
заседания общественной комиссии в рамках подпрограммы «Формирование 

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

«28» сентября 2018г. Ю00 местного времени Забайкальский край, г. Хилок
ведётся, видеозапись и 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 
комиссий.

Председатель комиссии: Корвяков Игорь Алексеевич, исполняющий обязанности 
главы городского поселения «Хилокское,

Секретарь комиссии: Пинаева Ирина Владимировна, специалист по юридическим 
вопросам Администрации городского поселения «Хилокское»,

Члены комиссии:

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

Колабина Людмила Михайловна, председатель Совета городского поселения 
«Хилокское»

Ковальчук Валентина Николаевна, исполняющая обязанности начальника 
отдела жилищно -  коммунального хозяйства Администрации городского поселения 
«Хилокское»,

Ефремова Анна Елиферовна, директор Общества с ограниченной 
ответственность управляющая компания «Альянс»,

Добрынина Елена Герониевна, пенсионер,
Зорина Рита Александровна, директор Общества с ограниченной 

ответственностью управляющая компания «ЖЭУ Хилок»,
Павлова Анна Сергеевна, специалист по управлению . имуществом 

Администрации городского поселения «Хилокское»
Отсутствуют: Кудрик В.А. (в отпуске), Емельянова О.А. (на больничном), 

Михайлов С.Н. (в отъезде), Селянин А.Е. (участие в другой комиссии).

Повестка дня:

1. Отчет по исполнению муниципальной программы ««Формирование 
современной городской среды в городском поселении «Хилокское» 2018 -  2022гг.»

2. Изменение в сметную документацию по общественной территории стадион 
МБУ клуб «Витязь»

3. Разное



Ход заседания комиссии:

Выступали:

Председательствующий Корвяков И.А. -  предоставил слово секретарю 
общественной комиссии Пинаевой И.В.

Пинаева И.В. -  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 
предоставляется В.Н. Ковальчук.

Ковальчук В.Н. -  в программе участвуют 2 дворовых территории, 3 общественные 
территории. Двор улиц Калинина, 1 Дзержинского, 4 выиграла фирма «Уютный двор». 
Оборудование было заказано практически сразу. Трудности в том, что сроки контракта 
слишком маленькие, в связи с этим подрядчик не успевает в указанные сроки. 
Администрацией было написано гарантийное письмо, в котором обязуется выполнить 
работы до 10 октября 2018 года. Все территории были осмотрены и составлены акты 
обследования. Подрядчикам, которые затянули сроки со сдачей объектов, были 
направлены- претензии. Двор по улице Коммунальная, 14, контракт подписан с ООО 
«ВАН». Однако подрядчик отказывается выполнять работы по данному объекту. И 
изъявил желание расторгнуть контракт по согласованию. Но Администрацией было 
отказано в расторжении. ООО «ВАН» было отдано предписание, составлен акт, 
направлена претензию, с последующей подачей иска в Арбитражный суд.

Ефремова А.Е. -  что будет с этим двором, так как вина жильцов отсутствует, что 
конкурс был выигран недобросовестным подрядчиком?

Ковальчук В.Н. -  да, конечно, вины жильцов здесь нет, поэтому заявка по 
данному двору будет продублирована на следующий год.

Центральная площадь должна быть выполнена до 20 сентября 2018 года. 
Администрацией проведен осмотр, составлен акт. Направлена претензия об ускорении 
сдачи работ. Договор на поставку МАФ, подрядчиком не предъявлены.

Корвяков И.А. -  в настоящее время соблюдается Администрацией претензионный 
порядок, в случае если будет необходимость подать в суд на подрядчика. Смета по 
стадиону «Витязь» сейчас изменена. Из сметы исключена лыжероллерная трасса. Сметы 
уменьшена примерно на 400 тысяч рублей.

Члены общественной комиссии должны подписать ежемесячный отчет о 
реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды, 
предоставляемой в ГИС «ЖКХ».

Корвяков И.А. -  следующее заседание ориентировочно состоится в последних 
числах октября 2018г., секретарь сообщит дополнительно. Сегодняшнее заседание 
общественной комиссии объявляется закрытым. Всем спасибо!


