
Протокол NЬ 7

заседания Общественного Совета момр <<сосногорск>>

г. Сосногорск t 7 декабря20119 r

место проведения: Зал заседаний администрации Мр <сосногорск))

Присутствуют: 8 членов Общественного Совета.
Оiсутствуют: Бобкова Е.в., Врублевская Л.Л., Карасева д.в., Луковецкий

В.А., Маркова А.А., IVIилевская Л.П., Хозяинов В.И.
Приглашены: ,Щеггяренко с.в., Чурu Е.к., Мека Е.д., Ворона т.в.,
Гоголева В.В.

Предселательствующий заседания Шилова Е.в., заместитель

председателя Общественного Совета Момр <<сосногорск>.

Повестка заседания:

1. о состоянии общественного правопорядка на территории сельских

населенных пунктов.
2. Решение проблемы в населеннъiх пунктах по отлову и передержки

безнадзорных животных и выполнение правил содержания домашних
животных.
З. о выполнении плана благоустройства территорий VIоМР <<Сосногорск) в

20i9 г.
4. Реализация тrрограммы <<Формирование комфортной городской среды) в

2019 году.
5. о плане работы Общественного Совета момР <<Сосногорск> на 2020 год.

За данную повестку голосовали:
((за)) - 8, <<против)) - 0, (воздержался> - 0.

Вопрос 1

О состоянии общественного правопорядка на терриТорИИ СеЛЬСКИХ

населенцых пунктов.
Слуша.ши: начальника отдела IивД России по городу Сосногорску
подполкОвника полициИ Малафееву Александру Юрьевичу, который

представил доклад и ответил на вопросы членов Общественного Совета.

Решили:
1.Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать организовать приемы по личным
сельских населенных пунктов участковыми.
Голосовали: ((за>) - 7, <шротив) - 1, <<воздержался> - 0.

Вопрос 2

Решение проблемы в населенных пунктах по
безнадзорных животных и выполнение правил
}кивотных.

вопросам жителеи

отпову и передержки
содержания домашних



Слушали: заместителя руководителя администрации муниципаJIьного РаЙона
<<Сосногорск)) - начаJIьника Управления )IкХ Мека Е.А. (информация
направлена членам Обrrдественного Совета по электронной почте).

ffокладчик ответил на вопросы присутствующих.
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за>) - 8, <<против)) - 0, <<воздержался> - 0.

Вопрос 3
о выполнении плана благоустройства территорий lиомр ксосногорск) в

20l9 г.

Слушали: заместителя руководителя администрации муниципалъного района
<<Сосногорск)) - начаJIьника Управления жкХ Мека Е.А. (информация

наIIравлена членам Общественного Совета по электронной почте).

Щокладчик ответиJI на вопросы присутствующих.
Решили:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: ((за)) - 8, <против) - 0, <<воздержался> - 0.

Вопрос 4
Реализация программы <Формирование комфортной городской среды> в

2019 году.
Слушали] заместителя руководителя администрации муниципальноГО РаЙона
<<Сосногорск) - нач€IJIьника Управления жкХ Мека Е.А. (информация

направлена членам Обrцественного Совета по электронной почте).

.Щокладчик ответил на вопросы присутствующих.
Решили:
Принять информацию к сведению.
f'олосовали: ((за)) - 8, <<против)) - 0, <<воздержался> - 0.

Вопроq 5
О плане работы Обшдественного Совета МОМР <<Сосногорск) на 2020 ГОД.

ПредседатеJIъствующий: Уважаемые члены ОбщественноГо СОВеТа,

предлагаю Вам подготовить наименование вопросов, которые необХОДИМО

рассмотретъ в следующем году, и направить Ваши предложения в срок до
l5.01 .2020 г. по электронной почте в администрациIо МР <<Сосногорск).

За данное предложение голосовали:
((за)) - 8, <<против)) - 0, (воздержался> - 0.

Председательствующий: Повестка исчерпана, кто за то, чтобы ЗаКрЫТЬ

заседание, прошу голосоватъ.
Голосовали: ((за)) - 8, <<противD - 0, <<воздержался) - 0.

Председательствующий заседания - Е.В. Шиловаi/,a**A



Информация к вопросу 2

За 2019 год Управлением ЖКХ было заключено б (шесть) муниципальных

контрактов на оказание услуг по обращению с животными без владельцев,

обитающих на территории муниципального района <<сосногорск>, согласно которых

за2о19 год отловлено, стерилизовано/кастрировано и возвращено на прежние места

их обитания - 147 особей.
44 особи по показаниям ветеринарной службы были rlодвержены

умерщвлению и уничтожению надлежащим образом,

Контракты исполнены на 100 % согJIасно их условий,
итого количество отловленных безнадзорных животных за 2019 год на

территории муниципального района <<Сосногорск) - 191 особь.

Согласно условий 3-го контракта отлов животных без владеJIьцев

производился на территории городского поселения <нижний Одес> и <войвож> -
] 1 особей.

также хочется отметить, что оплата оказанных услуг производится толъко

после сдачи всех необходимых справок, документов, журнаJIов подтверждаюrцих
отJIов, стерилизацию/кастрацию, выпуск животного на волю.

L 294 9б0,10
Осуществление государственного полномочия
организации проведения на территории соответствующего
муниципального образования мероприятий по отлову и содер}канию

Республики Коми по

животныхбезнадз

79 762)а
N4K N9 82lI9 от 13.09.2019 На оказание услуг по обращению с животными
без владельцев, обитающих на территории муниципального района
<Соснот,орск> (I{.Олес, Войвож), ИП Иr,натенок В.А.

297 048,40
]\4К Ne8Oi l9 от 10.09.2019 На оказание услуг по обращению с животными
без владеЛьцев, оби,ТаюЩиХ на территОрии муниципального района

), ИП Игнатенок В.А. по 20.10,2019 (г, Сосногорск)<Сосногорск

29,7 048,40
МК N970/19 от 08.08,2019 На оказание услуг по обращению с животными
без владельцев, обитающих на территории муниципаJIьного района
кСосногорск>, ИП Игнатенок В.А. (г, Сосногорск)

297 048,40
Мк N9105/19 от 29.10,2019 На оказание услуг по обращению с животными
без вrlадельцев, обитаюшIих на территории муниципального района
кСосноr,орск>, ИП Игнатенок В.А. (г. Сосногорск)

229 5з7,40
МК N9 1З8/i9 от 12.12,201,9 На оказание услуг по обращению с животными
без владельцев, обитающих на территории муниципыIьного района
кСосtlогорск>, ИП Игнатенок В.А, (г. ,)

94 515,40
МК Jф49/19 от 07.05.2019 На оказание услуг по обращению с животными
без владельцев, обитающих на территории муниципального района
кСосногорск>, ИП Абдурахманова Э.Т,



Ин к воппосч 3

в 20|9 году в рамках благоустройства территории городского поселения

<< С о сногорск) выполнены следующие меро лрия,tия:

1. В пст. Поляна, д. Пожня, с. Усть-Ухта, пст, Ираель установлены осветительные

приборы в количестве 2З штук на общую сумму оказанных услуг з 15 709,00 рублей.

2. На территории г. Сосногорска выполнены работы по оборулованиlо

дополнителъным освещением зон пешеходных переходов в рамках реализации
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

освеrцением оборудовано 5 пешеходных переходов, установлено 16 осветительных

приборов. Сумма контракта- 550 000,00 рублей-

з. в рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по

содержанию объектов зелёного хозяйства на территории населённых пунктов
городского поселения <Сосногорск) на общую сумму 1 864 728,87 рублей было

сIlилено 200 аварийных деревьев, проведены мероприя^tия по формовочной обрезке

ни}кFIих ветвей деревьев в количестве 100 штук, а также вырубке кустарников в

полосах отвода автомобильных дорог. Также в рамках дополнителъного контракта

на суммУ з|5 76],55 рублей в летний период 2019 выполнены работы по вырубке

деревьев в семейном парке <IОгыд лун) в г. Сосногорске в колиЧеСтве 40 шТУК.

4. В рамках заключенных муницип€lJIьных контрактов выпоJIнены работы по выносу
в натуру проекта кладбища, расположенного по ул. Гайдара в г.сосногорске,
а также по расширению участка под захоронение площадью 1,02 Га. Общая сУММа

заклlоченных контрактов составиJIа - 756 940,76 рублей. Также на клаДбИЩа,

расположенные на 9 км автодороги Сосногорск - Нижний Одес, По Ул. ГайДаРа В

г. Сосногорске, по ул. Гоголя в г. Сосногорске, в д. Пожня были приобретены и

устаIIовлены контейнерньiе баки в количестве 23 штук. Сумма данных контрактов
составила - З00 000,00 рублей.

5. На территории городского поселения <Сосногорск) по ул. Пушкина, ул.Горького
проt]едена работа по сносу ветхих деревянных сараев.

6, Ежегодно заключаются муницишапьные контракты на оказание УсЛУГ ПО

содержанию дорог, }лиц, тротуаров по посадке и уходу за цветами, по содержанию
и текущему ремонту парков, скверов, детских площадок, фонтанов.

7, В преддверии празднования Нового Года были организованы мероприятия по

ремонту праздничной иллюминации (замена ламп). Сумма контракта - 285 000,00

рублей. Также был заключен контракт на выполнение работ по изготовлениЮ
ледовых городков на сумму 1 940 З59,92 рублей. Приобретены зимние деревянные
горки и новогодние фигуры на сумму 2 |29 602,50 рублей.

8. Приобретены цветники для благоустройства общественных территорий
городского поселения <Сосногорск) в количестве 9 штук на суммУ - 427 500,00

рублей.

9, ВыпоЛненЫ работьi пО ремонтУ памятника <Братская могила семи Красных
партизан)) в с. Усть-Ухта, а также ремонту (реставрации) деревянных скУЛЬПТУр В

семейном парке <Югыд Лун> г. Сосногорска. Общая сумма контрактов - 244 805,49

рублей.



МР KCocttozoocK>, 20 19 zоd
ббоru" сумма р.urr"rчuии <ФКГС>>: 14 068 080,00:

Федерачьный бюдiкет: 8 |89 2З4,ЗЗ

Республиканский бюд>ltет : 4 4]2 0З6,6'7

местttый бюджет: 1 406 809,00

к вопросу 4

ГПк Сос 2019 zod
Общая сумма реализации (ФкГс) : 10 931 658,00:

Федеральный бюд>tсет: 6 363 471,З4

Ресгrубликанский бюджет : З 475 014,66

местный бюдх<ет: 1 093 166,00

ИqдадЕýЕgЁ
о/
/() олнен по ГП
1) ОбщиЙ %о выполнения по
2) Фаrст - ОбrциЙ %о оплат,ы

10 931 658,00 рублей),

программе 100 % (по работам)
по IIрограмме 100 % от всех денег (10 931 658,00 рублей от

1

оплаченоПр оцедур а/контракт/ср
оки

Щена по
мк

наименование
бот

лъ
п/п

Территория

100 %ООО "Поликом",
контракт заключен

25.06.2019
выполнено l00 о/о

| 297 992,88обустройство
сквера (уклалка

брусчатки)

100 %ООО "Мастеркидс",
контракт заключен

26.06,20l'9

1 2з8 043,00приобретение
детского игрового

комплекса

100 %ООО "Энергосевер",
контракт заключен

25.06.20]'9
00

522 з67,92устройство
наружного
освеIцения

100 %
с учетом
пеней за

просрочку

ООО <Северо-Западные
Технологии>,

контракт заключен
08.07.2019,

1

239 4з8,52приобретение
малых

архитектурных
форм (скамеек,

i00 %ООО "Энергосевер",
заключен прямой

договор 28.06.2019

98 800,00
видеонаблюдение

(опоры)

100 %
с учетом
пеней за

просрочку

ООО ",Щенвик-Системы
безопасности",

выполнено l00 о/о

Работы завершены,
камеры установлены

17.09.2019,

111 040,10поставка и
монтаж

оборулования для
системы

видеонаблюдения

100 %ООО "Зетта",
заключен

11 550,00
ин

изготовление
онного

г. Сосногорск, ул.
Зои
Космодемьянской,
мини-парк
"Гномики"
:3 89З З63,42

Qбrцественные территории: (9 0б8 757,80 рчб,)

1



лъ
п/п

Территория наименование
работ

Щена по
мк

Прочелура/контракт/ср
оки

оплачено

щита с правилами
эксплуатации

детских игровьгх
комплексOв (обяз.

Требоваттие
гост)

01.07.2019
выполнено 100 о%

.Щоп. работы в
мини-парке

(досьшка
бутовым камнем)

141 531,00 ооо <Поликом)
контракт заключен
выполнено 100 о/о

100 %

florr. работ,ы в
мини-парке

(недостающий
кабель)

29 800,00 ООО <Энергосевер)
Контракт заключен.
работы выполнены.

100 %

.Щоп. работы в
мини-парке

(кронштейны)

72 800,00 ООО <Энергосевер)
Контракт заключен.
выполнено 100 %

100 %

Приобретение
скульптуры

<Белоснежка>

l30 000,00 ООО <Форм-а>
Контракт заключен

05.11.2019.
выполнено 100 %

100 %

2 г. Сосногорск, 6
микрорайоrr,
сквер (возле
бывrrrего магазина
"Гея")
влюбленные
:5 175 394,з8

приобретение
малых

архитектурных
форм (cKatvleeK,

урн)

2з9 4з8,52 ООО <Северо-Западные
Технологии>,

контракт заклIочен
08.07.2019

выполнено 100 %

100 %
с учетоNI
пеней за

просрочку

обустройство
сквера (уклалка

брусчатки)

2 586 706,|4 ооо <Поликом)
контракт заключен

15.07.2019
выполнено 100 %

100 %

устройств<>
наружного
освещения

бз2 06|,26 ООО "Энергосевер",_
контракт заключен

25.06.2019
выполнено 100 %

100 %

видеонаб:rюдение
(опоры)

69 160,00 ООО "Энергосевер"
заключен прямой

договор 28.06.2019
выполнено 100 %

100 %

поставка и
монтаж

оборулования для
системы

видеонаблюдения

111 040,10 ООО к.Щенвик-Системы
Безопасности>

контракт заключен
02.07.2019

выполнено 100 о/о

Работы завершены,
камеры установлены

17.09.2019,

100 %
с учетом
пеней за

ПРОСРОLIКУ

приобретение
детского игрового

комплекса

470 з49,00 ООО "Мастеркидс",
контракт заключен

26.06.20l-9
выполнено 100 %

100 %

приобретение
м€LIIых

архитектурных

218 з92,50 ООО <Северо-Западные
ТехнолOгии>,

контракт заключен

100%
с учетом
пеней за



Nь
п/п

Территория наименование
работ

Щена по
мк

Пр оцедур а/контракт/ср
оки

Оплачено

форм (скамеек,

урн)_
дополнительно

01,07,2019
выполнено 100 о/о

просрочку

изготовление
баннер о

реализации ФItГС

2 750,00 ООО "Зетта",
контракт заключен

01.07.2019
выполнено 100 0/о

100 %

изготовление
информационного
щита с правилами

эксплуатациIr
детских игровьIх
комплексов (обяз.

Требование
гост)

11 550,00 ООО "Зетга",
контракт заключен

01.07.2019
выполнено 100 0/о

100 %

Щоп. работы в
сквере

(нелостающий
кабель)

25 000,00 ООО кЭнергосевер)
Контракт подписан.
работьi выполнены,

100 %

/{оп. работы в

сквере
(приобретение и

устаIIовка ламп

ДРВ 160Втдля
светильников)

26 994,00 ООО <Энергосевер)
Контракт подписан.
работы выполнены.

l00 %

Приобретение
ск)iльптуры

<влюбленная
пара)

426 500,00 ИП Куликова Т.А.
100 %

100%

Приобретение
светодиодных

консолей

279l]9,55 ООО кФорм-а),
Контракт заключен
05.1 1 .2019, Работы

выполнены,

100 %

MoHTarrc
светодиодных

консолей

|6 27з,зI ООО <Энергосевер)
Работы выполЕены.

0

общий %о выполненньIх 100 %

Общий Ой оплаты 100 %

ЭКОНОМИЯ <<З55 2'/6,65>> /{ополнительные работы по скверам:
светодиодные консоли.

Дворовые территории, 2019l

фигура Белосне}кки,

Лil п/п Территория Наименование работ Щена по МК оплачено

1 ул. Первомайская,
д.2 а

асфальтирование
дворового проезда

1 862 900,20 100 %

2 5 микрорайон, д.
40

асфальтирование
дворового IIроезда

Общий О% выполненньIх работ 100 %

общий 7о оплаты 100 %

ГfI кНuлrcнuй Odec>



Обrцая сумма реализации <ФКГС>> : 2 З91 092,00

Федеральный бюджет: 1 391 888,99

Республиканский бюджет : 7 60 093,01

местный бюджет :2З9 110,00

дворовые территории:

Обrrlественпая территория :

Благоустройство
плошади
Ленина

изготовление и
поставка

фп7ры
<dIюб;шо

Нюпшd одес>

139 000,00 76 8з6,06 ИП Чупрова
с^_

100 %

,,_,'. ],

оплачеrrокиIIрЩена по
мк

лъ
п/п

Территория

100 %ооо "мАФпро
контракт заключен
29.04.201,9
Работьт завершены
t7.07.201,9

м"о400 000,00установка
дополнитеJIьного

освещения,
поставка и

монтаж детской
игровой

площадки

ул.
Пиоrrерскаяо
д.6

1

100%ооо "мАФпром",
контракт подписан
2з.04,2019
Работы завершены
17.07.2019

400 000,00установка
дополниl,ельного

освещения,
поставка и

монтаж детской
игровой

площадки

уJI.
Молодежная,
д.8

2

100 %общий %о выполненнЬIх
100 %общий %о оплаты

оплаченоПрочелура/к
онтракт/срок

и

Щена по
мк

IIачальная
цена

наименование
работ

м
п/п

Территория

100 %ооо
<Жилсервис>,
контракт
подписан
выполнено
100 %

504 з,72,68690 699,60обрезка
кус,гарников,

посадка зеленых
насаждений,
покраска и

ремонт
ограждений

t00 %ооо
кГарант>,
контракт
подписан
28.05.2019,
Работы
завершены
100 %,

720 000,00720 000,00выполнение

работ по
изготовлению и

поставке

фигурьт (Букет
тюльпанов)

100 %ООО ,,rЮгор>l.

.]оговор
подписан,

работы
завершены,
вазоны
доставлены

99 !p!.t,t{)Приобрегеше
улЕшьIх
вазоЕов

наименование
rlабот

i



оплачеrrоПрочелура/к
онтракт/срок

и

Щена по
мк

начальная
цена

наименование
работ

J\ъ

п/п
Территория

22.08.2019
100 %ИП Куликов

Е.В., контракт
подписан,
работы
завершены
100 %

62 100,00Приобретеtлие
дополнительных

уличных
вазонов

100 %ИП Корб С,В
контракт
подписан,

работы
завершены
з 1 .07.2019

99 487,20осуществление
работ по

реставрации
памятника
В.И.Ленина

100 %ооо
<<Метвед>>,

контракт
подписан,

работы
выполнены
100 %

28 29,1,06Экономия -

изготовление
металлической
конструкции

для возложения
цветов

100 %отобщий %о выполненных
100 %обшrий 0/о оплаты

ГП <Войволtс>

Общая сумма реаJrизации <ФКГС>> : 745 330,00

Федералъный бюджат: 4ЗЗ 868,00

Республиканский бюдrкет : 2Зб 929,00

местный бюджет: 74 53З,00
ОплаченоПроцедура/контракт /срокиЩена по

мк
наименование

от
Территорlля']Yo

п/п 100 %ООО кМафпром>>, договора
заключены |'7 .04.2019,
Работы завершены 100 %,

228
610,00

приобретение и
поставку скамеек,

урн,
светильников,

метzt,IлиLIеского
аждения

100 %
,Щоговор закJIючен с
<Горзеленхоз>,
Кусты доставлены (100 %),

но пока не посажены, работы
ведутся, посадка кустарников
проводится жильцами.

мкп10 0з0,00приобретение
ограждения

палисадника,
деревьев и

кустарников
(можжевельник,

а,

ул.
Горького д.
,7

100 %ООО <Эксперт-СВ>,
заключен000 00

з48отсыпка щебнем2 ул.
восточная

%, uсполненuе по ГП кНuсttнuЙ oDec>:

1) Общий оZ выполнения по программе 100 %, (_по работам)

2) Общий Уо оплаты по програr*Ъ t00 % (от 2 з91 092,00 рублей),

1



оплаченоI|eHa по
мк

Прочелур а/контракт/срокинаименованиеNs
п/п

Территория

20.05.20l9
Работы завершены 100 %
05.09.2019 г

проезда,

демонтаж
имеющегося

полотна
100 %ООО кЭксперт-СВ>, договор

заключен 2З.05,20|9
Работы завершены 100 %

59 207,00выполнение
работ по

демонтажу
существуюtцего

покрытия
дворовой

100 %ООО <Мафпром)),

договор от 17.04.20i9,
Работы 100 %

78 463,00приобретение и
поставка детской

100 %21 020,00 ООО кС,грой-Сервис>,
договор от 30.04.2019
Работы завершены 100%
З0.10.2019 г.

vcTaI-IoBKa

детской
площадки

д. 18

%1общий Уо выполненнЬIх
100 %ОбщиЙ О/о оплаты

Ulп цсtlолненttе по ГП KBoitBo)K)):

l ООruиЙYо ВыПоЛнения по программе 100 % (по работам),
2) ОбщиЙ О/о оплаты по программе 100 %.


