
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ             

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                                  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ В 2017 ГОДУ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  3 

 Выездного заседания  общественной комиссии по  обеспечению реализа-

ции муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории города Ливны в 2017 году 

 

 
 

10  июля 2017 года                                                                                        г. Ливны 

 10-00 часа 

 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 
 

1.Контроль за выполнением работ подрядной организации ООО «АМР – 

СТРОЙ»  по ремонту дворовых территорий расположенных по адресам ул. Ми-

ра, д.209а, д.209б, 213а, включенных в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»  

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель главы администрации            

города, председатель общественной комиссии  

по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной го-

родской среды на территории города Ливны в 

2017 году» 

 

              ________________ С.А. Трубицин 

      

                 « 10 »  июля  2017 года 



 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Трубицин  Сергей Александрович - председатель комиссии, первый заме-

ститель главы администрации города; 

Конищева Елена Николаевна  - заместитель председателя комиссии, 

председатель Ливенского городского Со-

вета народных депутатов; 

Козлов Андрей Михайлович  

 

-секретарь комиссии,                                    

начальник отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города; 

Ефанов Николай Семенович - менеджер управления ЖКХ админи-

страции города 

Чурочкин Владимир Сергеевич  - председатель общественной палаты го-

рода Ливны; 

                                   

Ход заседания 

 

1. Общественная комиссия провела  проверку объемов выполненных работ 

и визуальный осмотр качества выполненных работ. 

     Подрядной организацией   ООО « АРМ - СТРОЙ» были представлены ве-

домость и исполнительная документация выполненных видов работ. 

   

Выступили: 

 

С.А. Трубицин  – председатель общественной комиссии; 

А.М. Козлов – секретарь общественной комиссии. 

В ходе проверки были выявлены дефекты по устройству асфальтобетонного 

покрытия. 

Решили:  
1. ООО «АРМ –СТРОЙ» выполнить работы по устранению  дефектов до 

14.07.2017 г. 

2. Рекомендовать управляющим компаниям  ООО « ТеплоГазприбор» и               

ООО «Гидромашжилсервис» выполнить работы по окраске существующих 

детских игровых элементов и малых архитектурных форм, провести окос 

травы на детской площадке до 01.08.2017г. 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                А.М. Козлов 

 

 

 

 


