
Протокол 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования город Сердобск

на 2018-2024 годы» на 2019 год

г. Сердобск

Общественная комиссия по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 
годы» на 2019 год в составе:

Председатель комиссии:
Симонов Дмитрий Игоревич - заместитель Главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сердобска;

Заместитель председателя:
Глухов Петр Владимирович - начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации города Сердобска;

Секретарь комиссии:
Цуленкова Светлана Сергеевна - главный специалист по вопросам 
благоустройства отдела муниципального хозяйства администрации города 
Сердобска;

Члены комиссии:
Кайшев Анатолий Юрьевич - Глава города Сердобска;
Паршина Елена Алексеевна - Депутат Молодежного парламента при 
Собрании представителей Сердобского района;
Болобольчикова Галина Александровна - председатель городского Совета 
ветеранов;
Долгачев Виталий Игоревич - начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности» города Сердобска Сердобского района;
Добролюбов Николай Александрович - начальник отдела экономики 
администрации города Сердобска;
Федорова Лариса Викторовна - и. о. начальника финансового отдела 
администрации города Сердобска;
Ермакова Марина Александровна - директор муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» города Сердобска 
Сердобского района;



Сухов Дмитрий Анатольевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Березки»;
Мельситов Евгений Геннадьевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Жилье»»;
Нуйкин Александр Николаевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТОТ»;
Захаров Алексей Иванович - директор общества с ограниченной 
ответственностью 93,75 % от общего состава комиссии (кворум имеется), 
с выездом на место, комиссией осмотрены дворовые и общественные 
территории включенные в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2019 год, на предмет соответствия 
выполненных работ, работам указанных в Заявках на включение дворовых 
территорий многоквартирных домов в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 годы»:

- капитальный ремонт внутридворовых территорий многоквартирных 
домов по минимальному перечню работ (асфальтирование, установка 
бордюрного камня, установка скамеек, светильников, урн для мусора):
1) ул. Быкова, д. 1;
2) ул. Быкова, д. 3;
3) ул. Быкова, д. 4;
4) ул. Залетова, д. 1;
5) ул. Ленина, д. 267;
6) ул. М. Горького, д. 162;
7) ул. М. Горького, д. 164;
8) ул. Ново-Северная, д. 2.
по дополнительному перечню работ (установка детских игровых элементов): 
1) детская игровая площадка по ул. Быкова.

- капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Красная города 
Сердобска Сердобского района Пензенской области.

В ходе рассмотрения заявок и сметной документации с наличием 
произведенных работ, комиссией принято решение произвести приемку 
выполненных работ.

Проголосовали:
ЗА - 15 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ПРОТИВ - 0.

Подписи:
Председатель комиссии: И. Симонов



Заместитель
председателя: П.В. Глухов

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Ю. Кайшев
Е.А. Прашина
Г.А. Болобольчикова
A. В. Новичков
B. И. Долгачев
Н.А. Добролюбов
Л.В. Федорова
М.А. Ермакова
Д.А. Сухов
Е.Г. Мельситов
А.Н. Нуйкин
А.И. Захаров
C. С. Цуленкова


