
1. Рассмотрение и утверждение ежемесячного отчета о ходе ре€LлизацИИ
мероприятий муниципалъной программы МО <Городское поселение
Суслонгер) по кФормирование современной городской среды муницип€LпъноГо

образования кГородское поселение Суслонгер на 2018 - 2024 годы))

1. По повестке выступил председатель Кудряшов С.В. глава Суслонгерской
городской администрации, он ознакомил присутствующих с ходом реализаЦИИ
мероприятий в рамках муниципалъной программы кФормироВание
современной городской среды муницип€IJIъного образования <Городское
поселение Суслонгер) на 2018-2024 годы)) (отчет прилагается)

Решили:
Утверлить представленный отчет о ходе реализации мероприятий В

рамках муниципальной программы кФормирование современной городскоЙ
среды муниципаJIьного образования кГородское поселение Суслонгер) на 2018-

2024 годы)) по состоянию 01 июня2020г.

ПРОТОКОЛj\bЛ
Отчет о реаJIизации мероприятий общественной зоны пгт. Суслонгер Ул.

Железнодорожнаяпо муниципаJIьной программе кФормирование современноЙ
городской среды в муниципаJIьном образовании кГородское посе-irение

Суслонгер)
на 2018-2024 годы)) в 2020г.

Щата проведения: 01 июня2020г.
Время проведения с 15-00 до 16-00

Место проведения: Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. СуслонГер,

ул. Железнодорожная д.60
ПрисутствовЕLпи:
Кулряшов С.В. - глава Суслонгерской городской администрации
Дхматг€uIиева И.А. - гл. специ€шист Суслонгерской городскоЙ администрации,
Николаева Е.Ю.- ведущий специ€шист Суслонгерской городской
администрации
Курочка А.В.- ген. директор ООО (УК Сайвер>
Корнилов В.В. - глава МО кГородское поселение Суслонгер)
Стешенко И.М. - депутат Собрания депутатов МО кГородское поселение
Суслонгер)
Малкова Г.И. - депутат Собрания депутатов МО <Городское поселение
Суслонгер)
Бакшаев А.М. - нач€шъник пожарной части Jф 42 РГКУ (УГПС Республики
Марий Эл>
Граж4.ане, зарегистрированные для участия в общественном обсужденИИ - 11

человёк. (список прилагается)
ПОВЕСТКАЩНЯ:



настоящий протокол подлежит рак}мещению на информационных стендахпoсeлeHИЯИнaoфици€lJIънoМсaйтЬщвPaЗДeлeгopoДскoe
поселение Суслонгер> В информационно-телекоммуникационной 
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Субъект РФ Республика Марий Эл
Муничипалитет Суслонгер
Код оКТМо 886 12 1 84000

Общее количество контрактов на текущий год 2

В стаryсе "Черновик"

В стаryсе "Готовится документация"
В стаryсе "Размещён на площадке"

В стаryсе "Выбран исполнитель"

В стаryсе "Контракт заruIючён"

В стаryое "Приёмка работ"
В стаryсе "Есть претензии"

В стаryсе "Контракт расторгrцл"
В стаryсе "Контракт закрыт"

Планируемая стоимость

сметная стоимость 2532.9|8

Законтрактованная стоимость 20|2,,780

выплаченная стоимость 2202,979

Сумма экономии средств по контрактам з89,,761

Факты трудового вовлечения

Факты прочего вовлечения
Количество территорий с завершенной
инвентаризацией lб
Количество территорий с незавершенной
+Iцпнтаризацией

согласованнъ:

Глава администрации
председателъ комиссии, Кудряшов С.в.

Главный специ€rлист администрации
Зам. Председателя Ахматгалиева И.А.

ведущий специалист администрации
Секретарь Николаева Е.Ю.

Глава городское поселение Суслонгер>
Корнилов В.В.
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Ген. Щиректор
ООО кУК Сайвер>> Курочка А.В.

.Щепутат Собрания депутато в

городское поселение Суслонгер Стешенко И.М

Щепутат Собрания депутатов
городское поселение Суслонгер Малкова Г.И. ,ш*J


