
Утверждаю: 
Зам. главы Администрации 

города Сарапула

А.С. Шихарев

Протокол от 14 марта 2023г.
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального

образования «Город Сарапул»
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Из 16 членов общественной комиссии присутствуют 10 человек, кворум есть. ; ' ;

Повестка:
О ходе выполнения ранее принятых решений по исполнению муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» в 2023г.

По повестке СЛУШАЛИ: Шихарева А.С., Буркова С.В., Смолякова С.Ю. f ■

На сегодняшний день Администрацией заключены соглашения:
- с ООО «УК «Восток» по многоквартирному дому Гоголя, 586. Оплата средств 

жильцов поступила в полном объеме 27.02.2023г. (604,3 тыс. руб.)
- с ООО «Домовой» по многоквартирным домам по ул. Азина, 142 и ул. Амурская, 28а. 

Оплата средств жильцов поступила в полном объеме 13.03.2023г. (413,0 тыс. руб.).

Обсудив сложившуюся ситуацию, общественная комиссия РЕШИЛА:
• Поручить МУ «Управление благоустройства» проведение торговых процедур по 

определению подрядной организации для выполнения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Гоголя, 586, 
Азина, 142 и ул. Амурская, 28а.

© Поручить Управлению ЖКХ Администрации направить письма о планировании 
работ в рамках программы на 2024г. в адрес следующих многоквартирных домов: 
Гоголя, 93; К. Маркса, 44; Мельникова, 3; Чистякова, 52; Чистякова, 466; Ленина, 
11; 1-я Дачная, 21; Седельникова, 99. При желании участвовать в программе 2024г. 
в срок до 1 сентября 2023г. предоставить актуализированную проектно-сметную 
документацию, дизайн -  проекты и организовать сбор средств жильцов.

Протокол вел: 
Глухов А.К).

Председательствовал: зам. главы Администрации по строительству и ЖКХ А.С. Шихарев. 
Присутствовали:________ __________________________________________ _______ N тв<-
1 Шихарев А.С. зам. главы Администрации по строительству и ЖКХ " о i и и с т ■ • -• • п
2 Глухов А.Ю. начальник УЖКХ Администрации г.Сарапула --'пода Саш т1 к
3 Устиченко А.А. начальник УАиГ Администрации г.Сарапула
4 Плотникова М.В. Зам. директора МУ «Управление благоустройства» л О. Ш гх?т>-
5 Суханов А.С. Зам. директора МУ «Служба заказчика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту
6 Галиева Н.Н. начальник управления финансов Администрации г.Сарапула

7 Смоляков С.Ю. председатель Сарапульской городской Думы пы'мго
8 Павлов А.С. депутат Сарапульской городской Думы
9 Бурков С.В. депутат Сарапульской городской Думы
10 Козлов С.Н. председатель СГО «Всероссийское общество инвалидов» ксеч.-' ■ ■




