
Протокол 
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении 

г. Елизово от 12 ноября 2018 года № 15 

Присутствовали: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 

Члены комиссии 

Щипицын Дмитрий Борисович - Глава 
администрации Елизовского городского поселения 

Масло Владислав Анатольевич - заместитель 
Главы администрации Елизовского городского 
поселения 

Бочарникова Олеся Владимировна - руководитель 
Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения 

Беликов Александр Игоревич - член 
Регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Камчатском крае 

Гаглошвили Артем Мирабиевич - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Гунина Ирина Васильевна - заместитель 
руководителя - начальник отдела земельных 
отношений и информационных ресурсов Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

Когай Павел Алексеевич - заместитель Главы 
администрации - руководитель Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Краснобаева Екатерина Станиславовна-
руководитель Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского городского 
поселения 

Коваленко Игорь Игоревич - секретарь первичного 
отделения партии № 104 Елизовского Местного 
отделения Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Мороз Оксана Юлиановна - руководитель 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 

Острога Марина Геннадьевна - руководитель 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Пятинкина Ирина Александровна - начальник 
отдела муниципальных программ, прогнозирования, 
инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 



Титова Татьяна Сергеевна - начальник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства администрации 
Елизовского городского поселения 

Субботина Елена Вячеславовна - советник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Тюткин Павел Николаевич - руководитель 
муниципального казенного учреждения «Служба по 
развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта» 

Харитонов Сергей Владимирович - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Отсутствовали: 

Живолудова Татьяна Сергеевна - председатель 
Камчатской общественной организации по работе с 
молодежью «Импульс 

I. Рассмотрение и согласование ежемесячного отчета по реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы» 

(Щипицын Д.Б., Тюткин П.Н.) 
Решили: 
Согласовать ежемесячный отчет по состоянию на 01 ноября 2018 года по реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему 
протоколу. 

«ЗА» -15 (пятнадцать) чел.; 
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Субъект РФ Камчатский край 
Муниципалитет Елизовское городское поселение 
Код ОКТМО 30607101001 

Общее количество контрактов на текущий год 8 
В статусе "Черновик" 
В статусе "Готовится документация" 2 
В статусе "Размещён на площадке" 
В статусе "Выбран исполнитель" 
В статусе "Контракт заключён" 6 
В статусе "Приёмка работ" 
В статусе "Есть претензии" 
В статусе "Контракт расторгнут" 
В статусе "Контракт закрыт" 5 
Планируемая стоимость 16 037 071,18 
Сметная стоимость 16 037 071,18 
Законтрактованная стоимость 14 728 972,33 
Выплаченная стоимость 7 013 738,80 
Сумма экономии средств по контрактам 

// 
Согласовано: 

Глава администрации Елизовского городского 
поселения - Щипицын Дмитрий Борисович 

(должность, ФИО) 

Заместитель Главы администрации Елизовского 
городского поселения - Масло Владислав Анатольевич 

(должность, ФИО) 

Депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения - Гаглошвили Артем Мирабиевич 

(должность, ФИО) 

Руководитель Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения - Бочарникова 
Олеся Владимировна 

(должность, ФИО) 

Член Регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Камчатском крае - Беликов Александр 
Игоревич 

(должность, ФИО) 

Заместитель Главы администрации - руководитель 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения 
Когай Павел Алексеевич 

(должность, ФИО) 

Заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства- начальник отдела земельных 
отношений и информационных ресурсов 
администрации Елизовского городского поселения -
Гунина Ирина Васильевна 

(должность, ФИО) 

Руководитель Управления имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения -
Краснобаева Екатерина Станиславовна 



(должность, ФИО) 

Секретарь первичного отделения партии № 104 
Елизовского Местного отделения Всеростйской 
политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" -
Коваленко Игорь Игоревич 

(должность, ФИО) 

Руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения - Мороз Оксана Юлиановна 

(должность, ФИО) 

Руководитель Управления финансов и экономического 
развития администрации Елизовского городского 
поселения - Острога Марина Геннадьевна 

(должность, ФИО) 

Начальник отдела муниципальных программ, 
прогнозирования, инвестиционной политики и 
предпринимательства Управления финансов и 
экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения - Пятинкина Ирина 
Александровна 

(должность, ФИО) 

Советник отдела модернизации жилищно-
коммунальной инфраструктуры и благоустройства 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения -
Субботина Елена Вячеславовна 

(должность, ФИО) 

Руководитель муниципального казенного учреждения 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» -
Тюткин Павел Николаевич 

(должность, ФИО) 

Начальник отдела модернизации жилищно-
коммунальной инфраструктуры и благоустройства 
администрации Елизовского городского поселения -
Титова Татьяна Сергеевна 

(должность, ФИО) 

Депутат Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения - Харитонов Сергей Владимирович 

(должность, ФИО) 

(подпись) 

(подпись) 
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