
Протокол 
подведения итогов муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования город
Сердобск на 2018-2024 годы» на 2020 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 2020 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:
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 - начальник 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 «Жилсервис 2»;
Нуйкин Александр Николаевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТОТ»;
Захаров Алексей Иванович - директор общества с ограниченной 
ответственностью Жилищное хозяйство «Ясенки».
Кворум имеется - 68,75%.
Общественная комиссия подвела итоги по результатам проведения 
мероприятий по благоустройству внутридворовых и общественных 



территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2020 год.

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2020 год благоустроены 5 (пять) 
внутридворовых территорий многоквартирных домов и 1 (одна) 
общественная территория по следующим адресам:
№ 
п/п

Адрес внутридворовой 
территории 

многоквартирного дома

Перечень видов 
выполненных работ

1 2 3
1 г. Сердобск, ул. М. Горького,

д. 158 и № 158А
Ремонт асфальтового покрытия, 
установка бордюров, фонарей,
скамеек, урн, освещение

2 г. Сердобск, ул. Федулова д. №
5, Ленина д. № 154 и № 156

Ремонт асфальтового покрытия, 
установка бордюров, фонарей,
скамеек, урн, освещение

№ 
п/п

Адрес территории 
общего пользования

Перечень видов 
выполненных работ

1 2 3
1 г. Сердобск, ул. М. Горького, 

156А Парк культуры и отдыха 
«Березовая роща»

Поставка и монтаж аттракциона 
карусель «Манеж», установка
тротуарной плитки, бордюрного камня

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 
годы» на 2020 год составил: 18 909,847 тыс. руб., в том числе средства: 
федерального бюджета - 18 000,00 тыс. руб.; областного бюджета - 181,818 
тыс. руб.; местного бюджета - 728,029 тыс. руб.

По отремонтированным территориям произведена приемка выполненных 
работ. Оплата за выполненные работы подрядным организациям произведена 
в полном объеме. Объем выделенных средств освоен полностью.

Проголосовали:
ЗА - 11 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ПРОТИВ - 0.



Заместитель
председателя:

П.В. Глухов

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

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


