
ПРОТОКОЛ№ 9 
работы общественной комиссии 

по реализации федерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 

п. Березовка «18» июля 2018 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: Кузнецов Александр Андреевич 
Секретарь комиссии: Филипович Мария Сергеевна 
Члены комиссии: 
- Савельев Георгий Александрович: главный специалист по вопросам архитектуры 
и градостроительства администрации поселка Березовка; 
- Шлапак Марина Эдуардовна: главный специалист администрации поселка 
Березовка по муниципальному заказу, электронному документообороту; 
- Шагали на Ольга Геннадьевна: ведущий специалист администрации поселка 
Березовка по муни ципальному заказу, электронному документообороту; 
- Терещенко Виктор Вальтерович: Директор МБАУ «ЦК «Резерв», Депутат 
Березовского поселкового Совета депутатов пятого созыва (2015 - 2020 гг.) 
Избирательный округ № 3; 
- Свиридов Сергей Сергеевич: Депутат Березовского поселкового Совета 
депутатов пятого созыва (2015 - 2020 гг.) Избирательный округ № 2; 
- Лапина Елена Владимировна: Депутат Березовского поселкового Совета 
депутатов пятого созыва (2015 - 2020 гг.) Избирательный округ № 1; 
- 3 л оби на Галина Павловна: Независимый эксперт в области строительства, 
жилищно-коммунальной сферы и благоустройства. 

Повестка: 

1. О реализации денежных средств (возникшей экономии), после 
осуществления закупок товаров, работ по благоустройству общественной 
территории. 

Решение: 
Кузнецов А.А. 
Представил присутствующих членов Комиссии. 

Данная Комиссия правомочна, принимать решения, так как на заседании 
присутствует 9 человек, а это более половины от общего числа членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Решение Комиссии принимается простым 
большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 



По первому вопросу: 

В соответствии с п. 6.4 Порядка осуществления контроля за использованием 
субсидии, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017г. №512-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в 
формировании современной городской среды»в случае возникновения экономии 
при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ 
по результатам реализации проекта по благоустройству общественных 
территорий муниципальных образований - получателей субсидии средства 
экономии могут быть направлены на выполнение иных работ но благоустройству 
выбранной общественной территории. 

После проведенных конкурсных процедур по выбору подрядной организации 
на выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера 
«Олени», расположенного по ул. Советской, 45а, п. Березовка сложилась 
экономия бюджетных средств в размере 196 303, 25 рублей. 

Необходимо проанализировать и распределить средства данной экономии на 
выбранную жителями п. Березовка общественную территорию - сквер «Олени». В 
случае отсутствия потребности в использовании средств экономии по данной 
территории направить сэкономленные средства на благоустройство других 
общественных территорий 

Решили, единогласно: 
1. Проанализировав и учитывая состояние выбранной жителями п. Березовка 

общественной территории сквера «Олени» комиссия определила -
выполнить дополнительные работы по благоустройству данной 
общественной территории 

2. Подготовить локально сметный расчет на дополнительные работы по 
благоустройству общественной территории - сквер «Олени». 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: М.С. Филипович 

А.А. Кузнецов 


