
Протокол 
общественной комиссии 

с. Курджиново «26»  марта 2019г.

Повестка дня:

 1. Подписание  «  Соглашение  о  предоставлении  субсидии  из  бюджета

Карачаево-Черкесской  Республики  местному  бюджету  на  реализацию

государственной  программы  формирования  современной  городской  среды,

поддержка благоустройства территории общего пользования» которое позволит

провести  работы  по  благоустройству  (  ремонту  )  парка  общественной

территории расположенной по адресу : КЧР, Урупский район , с. Курджиново

ул. Серегина 59 «б»

Присутствовали:

   

Соленова  Антонина  Владимировна  - и.о.  зам..  главы  администрации

Курджиновского сельского поселения, председатель комиссии

Кузнецов  Сергей  Яковлевич-   глава  Курджиновского  сельского  поселения

заместитель председателя комиссии

Нечаева  Галина  Николаевна, Курджиновского  сельского  поселения  ,

секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Таранова  Дина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Урупского  муниципального  района,

главный архитектор Урупского района 

Кузьменко  Елена  Васильевна  —  главный   бухгалтер  администрации

Курджиновского сельского поселения 

Рыбанчук Сергей Васильевич — Начальник ФГКУ « 1 ОФПС по КЧР « ОП

ФПС — 11

Чупахин  Николай  Николаевич -атаман   Курджиновского  станичного

казачьего общства Урупского районного казачества



Джазаева Наталья Николаевна — депутат Совета Курджиновского сельского

поселениям

Жители с.Курджиново, в количестве 15 человек.

 Кузьменко   Е.В.  сообщила,  что  необходимо  заключить  соглашение  с

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской  Республики которому доведены  лимиты  бюджетных обязательст

на предоставление субсидий местным бюджетам и что нам позволит выполнить

мероприятия  по благоустройству (ремонту) парка расположенного по адресу :

КЧР, Урупский район , с. Курджиново ул. Серегина 59 «б».

Кузнецов С.Я. предложил проголосовать .

Решение комиссии: 

1. Администрации Курджиновского сельского поселения подготовить все

необходимые  документы  и  пописать  соглашение  с   Министерством

строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Карачаево-Черкесской

Республики.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в  Общественной комиссии,  второй

подлежит передаче в администрацию Курджиновского сельского  поселения.

Подписи:

Председатель общественной комиссии          М.Ф. Зайцев 

Заместитель председателя 

общественной комиссии          С.Я.Кузнецов 

Секретарь общественной комиссии                              Г.Н. Нечаева 



Протокол 
общественной комиссии 

с. Курджиново «05»  апреля 2019г.

Повестка дня:

 1. Подготовка  документации   для   аукциона  в  электронной  форме

(электронном аукционе), проводимом в соответствии с Федеральным законом от

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» на

выполнение  работ  по  благоустройству  (ремонту)  парка  в  селе  Курджиново,

расположенного по адресу: КЧР, Урупский район , с. Курджиново ул. Серегина

59 «б».

Присутствовали:

Соленова  Антонина  Владимировна  - и.о.  зам..  главы  администрации

Курджиновского сельского поселения, председатель комиссии

Кузнецов  Сергей  Яковлевич-   глава  Курджиновского  сельского  поселения

заместитель председателя комиссии

Нечаева  Галина  Николаевна, Курджиновского  сельского  поселения  ,

секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Таранова  Дина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Урупского  муниципального  района,

главный архитектор Урупского района 

Кузьменко  Елена  Васильевна  —  главный   бухгалтер  администрации

Курджиновского сельского поселения 

Рыбанчук Сергей Васильевич — Начальник ФГКУ « 1 ОФПС по КЧР « ОП

ФПС — 11

Чупахин  Николай  Николаевич -атаман   Курджиновского  станичного

казачьего общства Урупского районного казачества

Джазаева Наталья Николаевна — депутат Совета Курджиновского сельского

поселениям



Кузьменко  Е.В.  -  главный  бухгалтер  администрации  Курджиновского

сельского поселения

Жители с.Курджиново, в количестве 20 человек.

  Соленова  А.В.  сообщила присутствующим,  что   для благоустройства

(ремонта)  парка  расположенного  по  адресу  :  КЧР,  Урупский  район  ,  с.

Курджиново  ул.  Серегина  59  «б»  специалистом  администрации

Курджиновского СП  необходимо провести электронный аукцион  и для этого

подготовлена документация   для  аукциона в электронной форме (электронном

аукционе),  проводимом в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» на

выполнение  работ  по  благоустройству  (ремонту)  парка  в  селе  Курджиново,

расположенного по адресу: КЧР, Урупский район , с. Курджиново ул. Серегина

59 «б» и предложила присутствующим ознакомиться с ней.

Рыбанчук С.В. предложил проголосовать .

Решение комиссии: 

1.  Администрации  Курджиновского  сельского  поселения  утвердить

аукционную документацию и начать процедуру публикацию извещения .

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в  Общественной комиссии,  второй

подлежит передаче в администрацию Курджиновского сельского  поселения.

Подписи:

Председатель общественной комиссии          М.Ф. Зайцев 

Заместитель председателя 

общественной комиссии          С.Я.Кузнецов 

Секретарь общественной комиссии                              Г.Н. Нечаева 



Протокол 
общественной комиссии 

с. Курджиново «10»  мая 2019г.

Повестка дня:

 1. Электронный  аукцион   на  выполнение  работ  по  благоустройству

(ремонту) парка в селе Курджиново, расположенного по адресу: КЧР, Урупский

район , с. Курджиново ул. Серегина 59 «б».

Присутствовали:

Соленова  Антонина  Владимировна  — и.  о.  зам..  главы  администрации

Курджиновского сельского поселения, председатель комиссии

Кузнецов  Сергей  Яковлевич-глава  Курджиновского  сельского  поселения

заместитель председателя комиссии

Нечаева  Галина  Николаевна, Курджиновского  сельского  поселения  ,

секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Таранова  Дина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Урупского  муниципального  района,

главный архитектор Урупского района 

Кузьменко  Елена  Васильевна  —  главный   бухгалтер  администрации

Курджиновского сельского поселения 

Рыбанчук Сергей Васильевич — Начальник ФГКУ « 1 ОФПС по КЧР « ОП

ФПС — 11

Чупахин  Николай  Николаевич -атаман   Курджиновского  станичного

казачьего общства Урупского районного казачества

Джазаева Наталья Николаевна — депутат Совета Курджиновского сельского

поселениям.

Романченко  Юлия  Петровна  -  главный  специалист  администрации

Курджиновского СП 

Жители с.Курджиново, в количестве 20 человек.



  Маслова М.А. жительница с. Курджиново попросила объяснить почему

еще  не  опубликовано  извещение  об   электронный  аукцион   на  выполнение

работ по благоустройству (ремонту) парка в селе Курджиново, расположенного

по адресу: КЧР, Урупский район , с. Курджиново ул. Серегина 59 «б».

 Романченко  Ю.П.  -  сообщила,  что   проводиться  работа  по  внесению

изменений  в  план  график  и  в  план  закупок   на

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  и  направлено  на  контроль  в

Казначейство.  После  того  как  казначейство  проверить и  утвердит изменения

нам в соответствии с 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной

системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд» необходимо ждать  10  дней  после

чего будет размещено  извещение.

Решение комиссии: 

1. Романченко Ю.П. к следующему собранию предоставить информацию

об  электронном аукционе.

2. Назначить следующее собрание на 17 06.2019г.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в  Общественной комиссии,  второй

подлежит передаче в администрацию Курджиновского сельского  поселения.

Подписи:

Председатель общественной комиссии          М.Ф. Зайцев 

Заместитель председателя 

общественной комиссии          С.Я.Кузнецов 

Секретарь общественной комиссии                              Г.Н. Нечаева 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html


Протокол 
общественной комиссии 

с. Курджиново «17»  июня  2019г.

Повестка дня:

 1. Получить отчет об электронном аукционе   на выполнение работ по

благоустройству  (ремонту)  парка  в  селе  Курджиново,  расположенного  по

адресу: КЧР, Урупский район , с. Курджиново ул. Серегина 59 «б».

Присутствовали:

Соленова  Антонина  Владимировна  — и.  о.  зам..  главы  администрации

Курджиновского сельского поселения, председатель комиссии

Кузнецов  Сергей  Яковлевич-глава  Курджиновского  сельского  поселения

заместитель председателя комиссии

Нечаева  Галина  Николаевна, Курджиновского  сельского  поселения  ,

секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Таранова  Дина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Урупского  муниципального  района,

главный архитектор Урупского района 

Кузьменко  Елена  Васильевна  —  главный   бухгалтер  администрации

Курджиновского сельского поселения 

Рыбанчук Сергей Васильевич — Начальник ФГКУ « 1 ОФПС по КЧР « ОП

ФПС — 11

Чупахин  Николай  Николаевич -атаман   Курджиновского  станичного

казачьего общства Урупского районного казачества

Джазаева Наталья Николаевна — депутат Совета Курджиновского сельского

поселениям.

Романченко  Юлия  Петровна  -  главный  специалист  администрации

Курджиновского СП 

Жители с.Курджиново, в количестве 25 человек.



 Романченко Ю.П. - сообщила, что   13.06.2019 в 16:40 было размещено

извещение  о  проведении  Электронного  аукциона  на  выполнение  работ  по

благоустройству  (ремонту)  парка  в  селе  Курджиново,  расположенного  по

адресу: КЧР, Урупский район , с. Курджиново ул. Серегина 59 «б»

заявки будут приниматься с  13.06.2019 в 16:40 до 22.06.2019 8:00;

дата рассмотрения заявок с 22.06.2019-24.06.2019 ;

планируемая дата электронного аукциона 27.06.2019 в 9:25. 

Решение комиссии: 

1. Романченко Ю.П. к следующему собранию предоставить информацию

об  электронном аукционе.

2. Назначить следующее собрание на 08.07.2019г.

:Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в  Общественной комиссии,  второй

подлежит передаче в администрацию Курджиновского сельского  поселения.

Подписи

Председатель общественной комиссии          М.Ф. Зайцев 

Заместитель председателя 

общественной комиссии          С.Я.Кузнецов 

Секретарь общественной комиссии                              Г.Н. Нечаева 



Протокол 
общественной комиссии 

с. Курджиново «10»  июля  2019г.

Повестка дня:

 1. Получить отчет об электронном аукционе   на выполнение работ по

благоустройству  (ремонту)  парка  в  селе  Курджиново,  расположенного  по

адресу: КЧР, Урупский район , с. Курджиново ул. Серегина 59 «б».

Присутствовали:

Соленова  Антонина  Владимировна  — и.  о.  зам..  главы  администрации

Курджиновского сельского поселения, председатель комиссии

Кузнецов  Сергей  Яковлевич-глава  Курджиновского  сельского  поселения

заместитель председателя комиссии

Нечаева  Галина  Николаевна, Курджиновского  сельского  поселения  ,

секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Таранова  Дина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Урупского  муниципального  района,

главный архитектор Урупского района 

Кузьменко  Елена  Васильевна  —  главный   бухгалтер  администрации

Курджиновского сельского поселения 

Рыбанчук Сергей Васильевич — Начальник ФГКУ « 1 ОФПС по КЧР « ОП

ФПС — 11

Чупахин  Николай  Николаевич -атаман   Курджиновского  станичного

казачьего общства Урупского районного казачества

Джазаева Наталья Николаевна — депутат Совета Курджиновского сельского

поселениям.

Романченко  Юлия  Петровна  -  главный  специалист  администрации

Курджиновского СП 

Жители с.Курджиново, в количестве 25 человек.



 Романченко  Ю.П.  - сообщила,  что  05.07.2019  был  подписан

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  №  193090800166509080100100040010000414  на

выполнение  работ  по  благоустройству  (ремонту)  парка  в  селе  Курджиново,

расположенного по адресу: КЧР. Урупский район, с.Курджиново ул.Серегина 59 «б» с

индивидуальный предприниматель Тращиёвым Максимом Вячеславовичем.

Решение комиссии: 

2. Назначить следующее собрание на 08.08.2019г.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в  Общественной комиссии,  второй

подлежит передаче в администрацию Курджиновского сельского  поселения.

Подписи:

Председатель общественной комиссии          М.Ф. Зайцев 

Заместитель председателя 

общественной комиссии          С.Я.Кузнецов 

Секретарь общественной комиссии                              Г.Н. Нечаева 



Протокол 
общественной комиссии 

с. Курджиново «12»  августа  2019г.

Повестка дня:

 1. Обследовать  территорию  парка  и  посмотреть  ведутся  работы  по

благоустройству  (ремонту)  парка в  селе  Курджиново,  расположенного по адресу:

КЧР. Урупский район, с.Курджиново ул.Серегина 59 «б».  

Присутствовали:

Соленова  Антонина  Владимировна  — и.  о.  зам..  главы  администрации

Курджиновского сельского поселения, председатель комиссии

Кузнецов  Сергей  Яковлевич-глава  Курджиновского  сельского  поселения

заместитель председателя комиссии

Нечаева  Галина  Николаевна, Курджиновского  сельского  поселения  ,

секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Таранова  Дина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Урупского  муниципального  района,

главный архитектор Урупского района 

Кузьменко  Елена  Васильевна  —  главный   бухгалтер  администрации

Курджиновского сельского поселения 

Рыбанчук Сергей Васильевич — Начальник ФГКУ « 1 ОФПС по КЧР « ОП

ФПС — 11

Чупахин  Николай  Николаевич -атаман   Курджиновского  станичного

казачьего общства Урупского районного казачества

Джазаева Наталья Николаевна — депутат Совета Курджиновского сельского

поселениям.

Романченко  Юлия  Петровна  -  главный  специалист  администрации

Курджиновского СП 

Жители с.Курджиново, в количестве 15 человек.



  Вычикова  Н.И.  жительница с.  Курджиново   предложила  ознакомиться  со

сметой  и  посмотреть  территорию.  В  ходе  осмотра  территории  парка  было

установлено,  что  проведены  уже  подготовительные  работы,а  так  же  работы    по

планированию  и  уже  вывезен   растительный  слой  и  завезен  щебень  и  песчано-

гравийная смесь. 

Решение комиссии: 

2. Назначить следующее собрание на 04.04.2019г.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в  Общественной комиссии,  второй

подлежит передаче в администрацию Курджиновского сельского  поселения.

Подписи:

Председатель общественной комиссии          М.Ф. Зайцев 

Заместитель председателя 

общественной комиссии          С.Я.Кузнецов 

Секретарь общественной комиссии                              Г.Н. Нечаева 



Протокол 
встречи с жителями общественной комисии на территории

Курджиновского сельского поселения на 

с. Курджиново «04»  сентября 2019 г.

Повестка дня:

 проверка хода работ благоустройства ( ремонт) парка расположенного по

адресу :КЧР, Урупский район, с. Курджиново, ул. Серегина,59 "б" 

Присутствовали:

Зайцев Михаил Федорович  - глава администрации Курджиновского сельского

поселения, председатель комиссии

Кузнецов  Сергей  Яковлевич-   глава  Курджиновского  сельского  поселения

заместитель председателя комиссии

Нечаева  Галина  Николаевна, Курджиновского  сельского  поселения  ,

секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Таранова  Дина  Николаевна  -  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства  администрации  Урупского  муниципального  района,

главный архитектор Урупского района 

Кузьменко  Елена  Васильевна  —  главный   бухгалтер  администрации

Курджиновского сельского поселения 

Рыбанчук Сергей Васильевич — Начальник ФГКУ « 1 ОФПС по КЧР « ОП

ФПС — 11

Чупахин  Николай  Николаевич -атаман   Курджиновского  станичного

казачьего общества Урупского районного казачества

Жители с. Курджиново

 Во исполнение протокольных поручений от 28.06.2019 № А73-П-

4 ст совещания в СКФО. В целях организации работы по комплексному 

информационному сопровождению реализации национальных проектов в 

СКФО органами местного самоуправления КЧР необходимо проводить 



активную работу с региональными СМИ, привлекая журналистов к освещению 

значимых событий. Связанных с достижением конкретных результатов при 

реализации регионального проекта « Формирование комфортной городской 

среды».

 Выступила Маслова М.А.-жительница с. Курджиново  которая 

предложила осмотреть покрытие парка .

Решение комиссии: 

1.  Встретится  30 сентября  2019  и  проконтролировать  установку всего

оборудования в парке с. Курджиново.

   

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в  Общественной комиссии,  второй

подлежит передаче в администрацию Курджиновского сельского  поселения.

Подписи:

Председатель общественной комиссии          М.Ф. Зайцев 

Заместитель председателя 

общественной комиссии          С.Я.Кузнецов 

Секретарь общественной комиссии                              Г.Н. Нечаева 


