
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «_25__»___декабря____2019г.                                                                          №__280-р____ 

О  создании  рабочей  группы  по
приему разработанной проектно-смет-
ной документации

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации", ст. 10 Закона Республики
Крым   от  21.08.2014  №  54-ЗРК  «Об  основах  местного  самоуправления,  п.6  ст.47  Устава
муниципального образования  городской  округ   Красноперекопск Республики  Крым, в  целях
проведения  проверки  на  соответствие  содержания  проектно-сметной  документации,
изготовленной по  муниципальным контрактам  на   выполнение  проектно-сметных  работы по
объектам  капитального  ремонта  дворовых  и  общественных  территорий  муниципального
образования    город    Красноперекопск    муниципальному   заданию    на    проектирование  и
обязательным требованиям  приемки проектной продукции:

1. Создать рабочую группу по приему разработанной проектно-сметной документации (Приложе-
ние 1).

1. Рабочей  группе  по  приему  разработанной  проектно-сметной  документации   в  течении
трех рабочих дней с момента получения рабочей документации:

       2.1)   проверить  содержание  проектной  продукции,  изготовленной   по   муниципальным
                контрактам, на объекты на соответствие муниципальному заданию (Приложение 2);
       2.2)    подписать акт сдачи-приема готовой продукции  или составить мотивированный  отказ 
                 от   приёмки   разработанных  проектов  и направить  исполнителю работ на доработку 
                согласно условиям муниципального контракта.
3.  Отделу  организационно-кадровой  работы,  внутренней  политики,  информационного

и  технического обеспечения аппарата администрации города Красноперекопска Республики
Крым обнародовать распоряжение  на официальном Портале Правительства Республики Крым
на  странице  муниципального  образования  городского  округа  Красноперекопск  Республики
Крым  (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе  «Нормативные  правовые  и  иные  документы»  и  на  сайте
органов  местного  самоуправления  города  Красноперекопска  Республики  Крым  (krp-rk.ru.).

4.   Контроль    за   выполнением    настоящего     распоряжения    возложить    на    заместителя  
      главы администрации согласно распределения должностных  обязанностей.

Глава администрации                                                                                                 В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



                                   В.Г. Касьянова 

Заместитель главы администрации
                                   Э.Т. Абдукадыров

Начальник управления муниципального 
имущества, архитектуры и земельных 
отношений администрации
                                     Н.Б. Овлах 

Начальник финансового управления
администрации
                                      М.В. Полюхович 

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству администрации
                                    Е.В. Ляшова

Начальник отдела муниципального
контроля администрации
                                    С.Н. Смородина

Начальник отдела организационно-
кадровой работы, внутренней политики,
информационного и технического обеспечения
аппарата администрации 
                                   С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой работы  
и противодействия коррупции 
аппарата администрации
                                   И.И. Фрич



                                                                                                                      Приложение 1
к распоряжению 
администрации 
от 25 декабря 2019 №_280-р_

Председатель:  Абдукадыров Э.Т.                  - заместитель главы администрации

Заместитель
председателя:   Кладий Е.Ф.                         - заведующий сектором закупок и учета расходов
                                                                           капитального строительства отдела бухучета и
                                                                           материального обеспечения администрации

Секретарь: Петровский Б.В.                   - заведующий сектором по вопросам капитального          
                                                                            строительства отдела по строительству, ЖКХ и
                                                                            благоустройству администрации

Члены рабочей группы:

1. Овлах     Наталья Борисовна – начальник управления   муниципального имущества, архитекту-
ры и земельных отношений администрации   

2. Полюхович Марина Викторовна – начальник финансового управления администрации               
3. Смородина  Светлана  Николаевна  -  начальник  отдела  муниципального  контроля

администрации;
4. Ляшова Елена Владимировна - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному

хозяйству и благоустройству администрации    
5. Фрич Игорь Иванович  -  начальник отдела правовой работы и противодействия коррупции

администрации;                                                                          

 
                                         

Руководитель аппарата администрации                                                      В.Г.Касьянова

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству администрации                                                      Е.В. Ляшова



                                                                                                                      Приложение 2
к распоряжению 
администрации 
от 25 декабря 2019 № 280-р

Перечень объектов, расположенных на территории
города Красноперекопска Республики Крым, на которые разработана

проектно-сметная документация

1.   Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: ул.Ломоносова, дом 8;
2.   Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: ул.Фрунзе, дом 33;
3.   Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: микрн.2, дома  14 и 17; 
4.   Капитальный ремонт тротуара по ул.Толбухина от ул.Таврической до ул.Менделеева, 
5.   Капитальный ремонт сквера на площади героев Перекопа; 
6.   Капитальный ремонт тротуара по ул.Таврическая от ул.Толбухина до ул.Чапаева; 
7.   Капитальный ремонт тротуара по ул.Гекало от ул.Калинина до ул.Толбухина;
8.   Капитальный ремонт тротуара по ул.Ломоносова от ул.Толбухина до ул.Чапаева;
9.   Капитальный ремонт тротуара по ул.Чапаева от ул.Таврической до ул.Менделеева.

 

Руководитель аппарата администрации                                                      В.Г.Касьянова

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству администрации                                                      Е.В. Ляшова


