
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского 
муниципального района

29 июня 2021 года пгт Кавалерово

Присутствовали:

Безручко
Сергей Витальевич

Лапоха
Николай Викторович

Ваулина Ольга 
Сергеевна

и.о. заместителя главы администрации 
Кавалеровского муниципального района, 
заместитель председателя проектного комитета;

- заместитель начальника отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка,
руководитель муниципального проектного
офиса;

- главный специалист отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка 
секретарь проектного комитета.

Члены проектного комитета:

Чемерюк
Наталья Дмитриевна

Заика Алексей 
Алексеевич 
Нестерова Валерия 
Александровна

Турчанова Снежанна 
Федоровна

Картуль
Марина Александровна

Валентий 
Ольга Алексеевна

Веретенникова 
Татьяна Владимировна

- начальник отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка;

- глава Кавалеровского городского поселения;

- общественный наблюдатель;

- общественный наблюдатель;

- начальник МКУ «Управление финансов»;

- и.о. начальника отдела культуры, молодежи и 
спорта;

- и.о. начальника отдела образования;



Шушина - начальник отдела муниципальных закупок;
Светлана Юрьевна

Зайцев Сергей Юрьевич - общественный наблюдатель;

Гладких Ирина - общественный наблюдатель;
Вячеславовна

Слушали:

1. О ходе реализации в Кавалеровском муниципальном районе 
национальных и региональных проектов «Образование», «Спорт -  норма 
жизни»).

Докладчики: Веретенникова Татьяна Владимировна -  и.о. начальника 
отдела образования; Валентий Ольга Алексеевна - и.о. начальника отдела 
культуры, молодежи и спорта. Шушина Светлана Юрьевна -  начальник 
отдела муниципальных закупок.

Отмечено, что проведен капитальный ремонт оконных блоков МБОУ 
СОШ №1 по адресу: пгт Кавалерово, ул. Арсеньева 102, общественной 
комиссией приемка осуществлена, срок исполнения 10.06.2021.

Осуществлен капитальный ремонт оконных блоков МБДОУ «Детский 
сад №3», общественной комиссией приемка осуществлена, срок исполнения
10.06.2021. На отчетную дату Детский сад полностью функционирует. 

Осуществлен капитальный ремонт оконных блоков МБДОУ «Детский
сад №26» пос. Рудный. Контракт исполнен на 100%.

На завершающем этане: Капитальный ремонт оконных блоков МБОУ 
СОШ №3 по адресу: пгт Кавалерово, ул. Калинина 46, начнется после 
проведения выпускных экзаменов (после 2 июля). Срок исполнения
31.08.2021.

Капитальный ремонт спортивного зала здания, поставка оборудования 
для спортзала МБОУ СОШ№1 шт. Кавалерово, ремонт протекает вовремя в 
указанные сроки, без задержек. Срок исполнения 20.07.2021. Согласован 
внеплановый выезд общественных наблюдателей на объект.

Предусматривается 2 муниципальные закупки по объекту «ФОКОТ - 
поставка спортивного оборудования для создания физкультурно- 
оздоровительного комплекса открытого типа для центра развития 
внешкольного спорта», это приобретение спортивного оборудования, 
аукцион размещен 11.06.2021, в ходе аукциона цена торгов была снижена на



3%, контракт на стадии заключения. Поставка и установка оборудования по 
плану до 01.10.2021. А так же устройство основания (земляные работы) под 
спортивную площадку. Ориентировочная дата проведения аукциона
08.07.2021, Планируемая дата заключения контракта 19.07.2021. 
Ориентировочная дата завершения работ 31.08.2021.

Взаимодействие с общественными наблюдателями протекает в рабочем 
порядке, согласно графику выездов.

2. О реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская 
среда» программы «Формирование городской среды», «Благоустройство 
дворовых территорий» и программы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья» в Кавалеровском городском поселении.

Докладчик: Заика Алексей Алексеевич -  глава Кавалеровского
городского поселения.

Отмечено, что в рамках реализации проектов «Жилье и городская 
среда», программы «Формирование городской среды», «Благоустройство 
дворовых территорий» и программы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья» на территории Кавалеровского городского поселения:

- Благоустройство общественной территории площадь ДК Арсеньева 
было заключено два муниципальных контракта с АО «Примавтодор», по 
состоянию на 29.06.2021 Подрядчик АО «Примавтодор» полностью 
завершил работы согласно муниципальным контрактам. Приемка работ 
общественной комиссией будет произведена после получения полного 
комплекта документов от подрядчика.

- Заключено соглашение с ООО «Сантех-сервис» от 17.02.2021,
далее ООО «Сантех-сервис» заключило два договора подряда с ООО «Прим 
Капиталь» и ООО «Нью Сити ДВ» по состоянию на 29.06.2021 выполнение 
работ подрядчиком «Прим Капиталь» составляет 95%, окончательно все 
работы планируется завершить к 10.07.2021. Подрядчик «Нью Сити ДВ» 
ведет подготовку к началу выполнения работ. Окончание работ планируется 
к концу июля текущего года, то есть с опережением графика.

На 2021 год программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья» на 2019-2024 годы. В общем переселили 3935 кв. м - это составило 
60% от выполнения общего показателя, В этапе 2021 года с учетом 
объединения этапов 2022 -  2024 годов, было включено 73 жилых 
помещений, общей площадью 3139 кв.м. Заключено 40 соглашений о



выкупной стоимости (цена 84.4 млн.руб), на общую площадь 1807 кв.м., 9 
соглашений будут заключаться нотариально, до августа текущего года. 
Запланировано приобретение 26 квартир. Всего заключено 17 
муниципальных контрактов, 2 из них были расторгнуты по соглашению 
сторон, в связи с невозможностью передать жилое помещение, 5 
заключенных муниципальных контрактов переданы на регистрацию в 
Управление Росреестра, 3 муниципальных контракта находятся на стадии 
подписания и будут заключены до 16.07.2021 г., 5 аукционов повторно 
находятся на этапе подачи заявок, 3 аукциона в стадии доработки 
технических заданий, после несостоявшихся аукционов. Процент 
выполнения этапа составляет 75%,

3. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на 
территории Кавалеровского муниципального района глазами общественных 
наблюдателей и о взаимодействии общественных наблюдателей с органами 
местного самоуправления в рамках реализации проектов.

Докладчики: Турчанова Снежанна Федоровна, Нестерова Валерия 
Александровна, Зайцев Сергей Юрьевич, Гладких Ирина Вячеславовна » 
общественные наблюдатели.

Общественные наблюдатели активно работают на каждом из вверенных 
объектов, выезд осуществляется 3 раза в месяц (каждые 10 дней), не реже 1 
раза в 2 недели. Замечания общественных наблюдателей оперативно 
учитываются в ходе выполнения работ.

Решение:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главе Кавалеровского городского поселения Заике А.А. обеспечить 

ежемесячное информирование о ходе реализации мероприятий в рамках 
национальных и региональных проектов в Кавалеровском городском 
поселении.

3. Главе Кавалеровского городского поселения Заике А, А., 
руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
Кавалеровского муниципального района (Валентий О.А., Веретенникова 
Т.В., Шушина С.Ю., Картуль М.А.) в текущем 2021 году:

3.1 Продолжить работу по подготовке документации в рамках 
национальных и региональных проектов с учетом мнения граждан и 
общественности путем анкетирования, опроса через социальные сети,



проведения публичных слушаний и т. д.
3.2 Обеспечить проведение закупочных процедур по созданию 

объектов и реализации мероприятий в рамках национальных и региональных 
проектов в установленные законодательством сроки.

3.3 При реализации мероприятий в рамках национальных и 
региональных проектов обеспечить тесное взаимодействие с общественными 
наблюдателями, в том числе через активных граждан поселений, в целях 
контроля за ходом создания объектов, а также сохранности при их 
дальнейшей эксплуатации.

Заместитель председателя проектного комитета С.В .Безручко

Секретарь проектного комитета


