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УТВЕРЖДАЮ
Первый з /стите�ь Г��в r Администрации 

ГорЬдск уо/округа Балашиха 

+-------+.,-.,;�,..:сf----..&--С.И. Лукичёв

ПРОТОКОЛ № 20 J

заседания общественной муниципальной комиссии 

r. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д.35 «28» декабря 2021 г. 

Присутствовали: Лукичёв С.И. - Первый заместитель Главы Администрации 
Городского округа Балашиха, председатель Комиссии, Сидоркин М.И.- начальник управления 
благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, заместитель председателя 
Комиссии, Жарова Е.М. - председатель Общественной палаты Городского округа Балашиха; 
Казаков А.Н. - Советник Главы Городского округа Балашиха по работе с инвалидами; 
Костюшин И.А. - начальник отдела содержания территории управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха; Попов П.П. -
руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных 
домов Московской области в Городском округе Балашиха; Бородина С.А. - начальник отдела 
организационного обеспечения управления благоустройства Администрации Городского округа 
Балашиха, Кондрякова У .В. - председатель Комитета по Архитектуре и градостроительству 
Совета депутатов Городского округа Балашиха, Левковская Ю.И. - заместитель начальника 
управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, секретарь 
Комиссии. 

Повестка дня: 
Согласование и утверждение ежеквартального отчета о реализации мероприятий в 

рамках муниципальной программы городского округа Балашиха «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденной Постановлением Городского округа Балашиха от 
17.12.2019 №1389-ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского округа 
Балашиха «Формирование современной комфортной городской среды» 

Выступил: 
Начальник управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха 

Сидоркин М.И. Были озвучены данные о реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды за 4-й квартал 2021 года в городском округе Балашиха. 

Постановили: 
1. В связи с отсутствием секретаря Комиссии Суторминой Н.С. назначить секретарем

Комиссии с правом совещательного голоса Левковскую Ю.И. заместителя начальника 
управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха. 

2. Согласовать представленный отчет о реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды за 4-й квартал 2021 года. 

Приложение № 1: отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной 
городской среды за 4-й квартал 2021 года на 1 л. 



Приложение № 1 

Отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды 
за 4-й квартал 2021 г. 

СvбъектРФ Московская область 

Мvниципалитет Балашиха 

КодОКТМО 46704000000 

Общее количество контрактов на текущий год 5 

В статусе "Черновик" о 

В статусе "Готовится документация" о 

В статусе "Размещён на площадке" о 

В статусе "Выбран исполнитель" о 

В статусе "Контракт заключён" 5 

В статусе "Приёмка работ" о 

В статусе "Есть претензии" о 

В статvсе "Контракт расторгнут" 3* 

В статvсе "Контракт закрыт" 5 

Планируемая стоимость 146 536,75 (тыс. руб.) 
Сметная стоимость 146 536,75 (тыс. руб.) 
Законтрактованная стоимость * 146 236,80 (тыс. руб.) 
Выплаченная стоимость 145 832,36 (тыс. руб.) 
Сумма экономии средств по контрактам 299,95 (тыс. руб.) 
Факты ТРУ дового вовлечения о 

Факты прочего вовлечения о 

Количество территорий с завершенной 128 
инвентаризацией 
Количество территорий с незавершенной о 

инвентаризацией 

• 3 МК исполнены и расторгнуты по факту выполненных работ (в том, числе один МК в стадии 

расторжения по факту выполненных работ)

Члены комиссии: 

Сидоркин М.И. 

Казаков А.Н. 

ЖароваЕ.М. 

начальник управления благоустройства 
Администрации Городского округа Балашиха 

Советник Главы Городского округа Балашиха по 
работе с инвалидами 

председатель Общественной палаты Городского 
округа Балашиха 




