
[редседатель муниципальной
общественной комиссии

Утверждаю
B.C. Шихалев

ПРОТОКОЛ № 2

г. Гусиноозерск «10» 03 2021 г.

Председательствующий: Шихалев B.C.
Присутствовали: Брикова Е.Ю., Ананин А.К., Крестьянских Е.В., Убодоева JI.A., 

Волкова С.М., Чимитов А.А, Халецкий П.К., Литвинцева О.Д.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о включении на 2021 год в адресный перечень общественных 

территорий МО ГП «Г ород Г усиноозерск», нуждающихся в благоустройстве в 2020 -  2024 
годах, общественную территорию «Благоустройство бульвара к скверу «Юность» в г. 
Гусиноозерск: реализация части этапа 1 А».

В 2020 году город Г усиноозерск вошел в число победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды от 2020 года. По итогам конкурса 
бюджету города Гусиноозерск было выделено 70,0 млн. руб. для реализации проекта 
«Благоустройство бульвара и сквера «Юность» в г. Гусиноозёрске», из них 8,0 млн. для 
разработки проектной документации, и 62,0 млн. руб. для выполнения работ по 
благоустройству и осуществления строительного контроля за выполнением строительно
монтажных работ.

Согласно разработанной проектной документации строительство объекта 
благоустройства разделено на 4 этапа: 1 этап -  основная территория сквера и бульвара, этап 
1А -  бульвар с проездом от ул. Ленина, 2 этап -  часть ул. Комсомольской, 3 этап -  
проектируемый второй проезд к ул. Ленина за зданием ТЦ «Абсолют».

Реализация 1 этапа в настоящее время обеспечена за счет предоставленного 
межбюджетного трансферта в объеме 62,0 млн. руб. Администрацией проводятся 
закупочные процедуры для определения подрядной организации.

Ввиду ограниченности объема выделяемого финансирования остальные этапы 
строительства будут реализовываться в предстоящие годы за счет средств бюджетов 
посредством участия в федеральных и региональных программах.

В 2022 году будет реализован этап 1А «бульвар с проездом от ул. Ленина» -  с 
названием объекта: «Благоустройство общественной территории бульвара «Юность»» в 
рамках Государственной программы Республики Бурятия «Формирование комфортной 
городской среды».

По итогам проведения закупочных процедур выделенных средств на 2021 год на 
благоустройство общественной и дворовых территорий образовалась экономия в размере 
379 065,09 рублей. С учетом образовавшейся экономии и дополнительного 
финансирования из бюджета республики в размере 1 061 503,60 рублей общая сумма, 
доведенная до бюджета города Гусиноозерска, составила 1 440 568,69 рублей.

В целях полноценной, эффективной реализации, ввиду ограниченности бюджетных 
средств предлагаем образовавшуюся экономию направить дополнительно на реализацию 
этапа 1А «бульвар с проездом от ул. Ленина» -  с названием объекта: «Благоустройство 
бульвара к скверу «Юность» в г. Гусиноозерск: реализация части этапа 1 А».

Решили:



Объект включить в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования «Селенгинский район» на 
2020-2024 годы», утвержденного Постановлением администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 17.03.2020 г. № 252, для реализации в 2021 году.

Члены комиссии: Брикова Е.Ю. 
Ананин А.К. 
Крестьянских Е.В 
Волкова С.М. 

/Убодоева Л.А. 
Чимитов А. А. 
Литвинцева.О.Д

Секретарь комиссии Халецкий П.К.


