
 

ПРОТОКОЛ 
Заседания общественной комиссии по организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной   программы «Формирование комфортной 

городской среды 2019 – 2024 гг» на территории МР «Каякентский район» 

 

с. Новокаякент                                                                   22.02.2022г. 

   Начало проведения    10-00 час.  

 

     Председательствующий: Ибрагимова О.К. -  Заместитель главы администрация МР      

    «Каякентский район», председатель общественной комиссии; 

    Секретарь: Ипиев М.Т. – Главный специалист отдела ОСАЖКХ и ЗО администрации     

МР «Каякентский район»  

 

    Члены комиссии:  

    Багомаев М.А.  –  Председатель Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

    Адаев У.А. – И.о.нач. ОСАЖКХ и ЗО администрации МР «Каякентский район».    

    Ипиев М.Т. – Гл.специалист ОСАЖКХ и ЗО администрации МР «Каякентский район»  

    Дадашев А.Д. – Главный бухгалтер отдела учета и отчетности администрации МР    

«Каякентский район»    

    Муртузалиев Абдулла Калаевич  - Начальник отдела ГО  ЧС администрации МР   

    «Каякентский район» 

    Мамутов Магомедшакир Зияудинович - Председатель ВОИ по Каякентскому району    

    Нукербеков Халимбек Нукербекович   - Начальник ОГИБДД МВД России по  

    Каякентскому району 

    Арсланов Исматпаша Тохтарбекович   Председатель общественной палаты района      

    Мустафаев Айгази Бегеевич                  Редактор райгазеты «Луч  справедливости 

    Омаров Ильмутдин Нажмутдинович   Председатель молодежного парламента 

    Главы поселений (по списку) 

                                        

ПОВЕСТКА: 

1) Обсуждение результатов завершенных работ по объектам благоустройства 

общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование 

современной городской среды» в МР «Каякентский район» на 2019-2024 годы». 

2) Обсуждение вопросов по заключению контрактов по объектам участвующих 

поселений в федеральном проекте «Формирование современной городской среды» 

в МР «Каякентский район» на 2022г.  

      По вопросу повестки дня с информацией выступил Адаев У.А. - он отметил что 

работы по объектам благоустройства общественных территорий были завершены в 

срок:  

1. Благоустройство парка «Культуры и отдыха» с. Каранайаул, по  ул. Родниковая 42; 

2. Благоустройство парка «ВОВ» с. Герга,  по  ул. Центральная, 1; 

3. Благоустройство парка «Аллея победы» с. Первомайское, по ул.Школьная,67. 



                    На данных территориях были проведены следующие работы: оборудование 

детской площадки, устройство тротуарной плитки, бордюров, установка скамеек, урн, 

светильников, озеленение. 

                   Провели мероприятия по открытию указанных объектов, в которых приняли 

участие жители этих населенных пунктов. 

                    Также были обсуждено начало работ по благоустройству общественных 

территорий в 2022г. На 2022г. в федеральном проекте «Формирование комфортной 

городской  среды» РД на территории Каякентского района участвуют два объекта: 
1.  Парковая зона в районе памятника участникам ВОВ в с.Дружба, по ул. 

Кооперативная, площадью 1600кв.м. 

2. Парк «Культуры и отдыха» в с.Утамыш по ул.С.Дадашева., площадью 1000кв.м. 

       Подготовлены дизайн –проекты по данным объектам и получено положительное 

заключение на сметную документацию.  

       Заключен контракт за №01-2022 от 21.02.22г. с подрядчиком ООО «Исток» на 

выполнение работ по благоустройству «Парка культуры и отдыха» в с.Утамыш на 

сумму 1427705руб, а также с подрядчиком  ООО «Алистрой» заключен контракт 

№02-2022 от 21.02.22г. на выполнение работ по благоустройству парковой зоны в 

районе памятника ВОВ в с.Дружба на сумму 1802133. 

Комиссия в вышеперечисленном составе  

РЕШИЛА рекомендовать :  

1. Признать удовлетворительными результаты работ по благоустройству 

общественных территорий в 2021г. 

 

Проголосовали :       «за»     единогласно_______ 

 

2. Обеспечить выполнение работ согласно заключенным муниципальным  

контрактам по благоустройству общественных территорий, планируемых в 

2022г; 

2.1. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств субсидий, предусмотренных в 

2022г., в рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

 

Общественное обсуждение считать закрытым в 11 часов 00 минут 

 

 

 

        Председатель комиссии:___________________ О.К. Ибрагимова 

        Секретарь комиссии           __________________ М.Т.  Ипиев    

 

 


