
Протокол
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной

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

на 2018-2024 годы» на 2022 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 2022 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:
Рябухина Екатерина Николаевна - Глава города Сердобска;
Болобольчикова Галина Алексеевна - председатель городского Совета 
ветеранов;
Ермакова Марина Александровна - руководитель аппарата администрации 
города Сердобска;
Добролюбов Николай Александрович - начальник отдела экономики 
администрации города Сердобска;
Федорова Лариса Викторовна - начальник финансового отдела администрации 
города Сердобска;
Коняхина Ольга Владимировна - и. о. директора 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»;
Новичков Алексей Владимирович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТОТ»;
Захаров Алексей Иванович - директор общества с ограниченной 
ответственностью Жилищное хозяйство «Ясенки».
Кворум имеется - 72,2%.



С выездом на место, общественной комиссией осмотрены внутридворовые и 
общественные территории, включенные в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2022 год, на предмет 
соответствия выполненных работ, работам указанных в Заявках:
№ 
п/п

Адрес внутридворовой 
территории 

многоквартирного дома

Перечень видов 
выполненных работ

1 2 3
1 г. Сердобск:

- ул. Ленина, д. 263;
- ул. Ленина, д. 265

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

2 г. Сердобск:
- ул. Чайковского, д. 80;
- ул. Комсомольская, д. 89;
- ул. Гагарина, д. 14;
- ул. Гагарина, д. 18

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

3 г. Сердобск:
- ул. Пензенская, д. 86

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

№ 
п/п

Адрес территории 
общего пользования

Перечень видов 
выполненных работ

1 2 3
1 Ремонт сквера имени В.А. 

Слепцова по улице Тюрина в 
городе Сердобске Сердобского 
района Пензенской области»

Работы по устройству оснований и 
покрытий из асфальтобетона и плиты 
(брусчатки), установлены арт-объект: 
книги В.А. Слепцова, урны, скамейки. 
Выполнен ремонт и реставрация бюста 
В.И. Слепцова. Установлено детское 
игровое оборудование в количестве 
7 единиц. Нанесено резиновое, цветное 
бесшовное водопроницаемое покрытие.

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

Проголосовали:
ЗА - 13 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ПРОТИВ - 0.

Подписи:
Председатель комисс Д.И. Симонов



Заместитель 
председателя:

П.В. Глухов

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Е.Н. Рябухина
Г.А. Болобольчикова
М.А. Ермакова
Н.А. Добролюбов
Л.В. Федорова
О.В. Коняхина
Д.А. Сухов
Е.Г. Мельситов
А.В. Новичков
А.И. Захаров

С.С. Цуленкова


