
Администрация Алтайского сельсовета 

             Алтайского района Алтайского края 

 

ПРОТОКОЛ  

Заседания общественной комиссии муниципального образования  

Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края  

по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы  

 

           с. Алтайское                                                                                                      30.07.2020 

 

Председатель комиссии - Денисов В.А.; 

             

Секретарь комиссии - Бучнева Н.Н. 
 

Присутствовали: Миронова О.П., Зыбина А.И., Иляхин Ю.Н., Сузик Г.И., Сусев 

В.Г., Беннер Н. Н., Бугаев С.В. 
 

Место проведения: с.Алтайское, ул.Советская, 97а, кабинет главы Алтайского 

сельсовета. 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о проделанной работе по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» за июль 2020г. в рамках обеспечения 

контроля общественной комиссией за ходом программы. 

 

Выступил: Денисов В.А. – в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального 

образования  Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края, в июле был 

заключен прямой контракт на дополнительную сумму 343 789 руб. на поставку песчано-

гравийной смеси для устройства пешеходной зоны на территории вокруг фонтана.  

В июле 2020 года контракт по благоустройству площади был закрыт в связи с 

окончанием всех планируемых работ: демонтаж асфальтобетонных покрытий и бортовых 

камней, установка бетонных бортовых камней, устройство покрытий из тротуарной 

плитки, устройство клумб, озеленение (посев газона), установка освещения фонтана, 

установка скамеек, вазонов, урн, установка стелы, парковых светильников. Все прямые 

контракты также закрыты, поставка и установка товаров произведена в срок.  

Глава призвал всех жителей бережно относиться к новым объектам отдыха, 

соблюдать чистоту и порядок. В связи с чем, 21.07.2020 г. был проведен субботник на 

благоустроенной территории, на котором присутствовали сотрудники администрации 

Алтайского сельсовета и Алтайского района, а также жители села, в общем количестве 20 

человек. 
Объем финансовых средств, предусмотренных ведомственной целевой программой 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории 

муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края» 

в 2020 году на выполнение работ по благоустройству территории вокруг фонтана составил 

4,5 млн рублей. Из средств бюджета Алтайского сельсовета  мероприятий по 



благоустройству территории было выделено 45 644 рубля. Из средств краевого и 

федерального бюджетов – 45 тыс. рублей и 4 455 тыс. рублей соответственно. 

Также, 22.07.2020 г. назначено проведение общественных обсуждений по вопросу 

выбора территории по включению в первоочередном порядке на 2021 год общественных 

территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы на территории муниципального образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края» в период с 23.07.2020 г по 23.08.2020 г. 

 

 

Решили: Информацию принять к сведению. 

 

 

              Председатель:                                                   В.А.Денисов 

 

              Секретарь:                                                         Н.Н.Бучнева  


