ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.07.2020

№ 38

О создании временной комиссии

В целях проведения контроля за выполнением работ по комплексному
благоустройству и озеленению парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина
в городе Заволжье, на основании Депутатского обращения от 16.07.2020 года,
руководствуясь статьями 27, 29 Регламента Думы города Заволжья, Дума
города Заволжья решает:
1. Создать временную комиссию по контролю за выполнением работ
по комплексному благоустройству и озеленению парка культуры и отдыха
им. Ю.А.Гагарина в городе Заволжье, проводимых в рамках муниципального
контракта № 37/08-мк от 25.05.2020г.
2. Включить в состав временной комиссии:
1) Абрамова Алексея Ивановича
2) Демина Сергея Дмитриевича
3) Кильдишева Андрея Валерьевича
4) Клевнова Илью Викторовича
5) Ложкареву Клавдию Михайловну
6) Мельникова Андрея Арестовича
7) Нагичеву Марину Алексеевну
8) Румянцева Владимира Алексеевича
9) Строганова Андрея Витальевича
3. Председателем временной комиссии назначить Румянцева Владимира
Алексеевича.
4.Установить
срок
полномочий
временной
комиссии
с момента вступления настоящего решения в законную силу
до полного исполнения всех обязательств по муниципальному контракту.
5. Поручить временной комиссии провести анализ выполнения работ,
предусмотренных муниципальным контрактом № 37/08-мк от 25.05.2020г.,
и выработать предложения по результатам работы.
6. Заказчику и Подрядчику по муниципальному контракту № 37/08-мк
от 25.05.2020г. в течение 3 (трех) календарных дней представлять временной
комиссии все запрашиваемые материалы и документы.
7. Заказчику и Подрядчику по муниципальному контракту № 37/08-мк
от 25.05.2020г. обеспечить доступ временной комиссии на строительный
объект в любое время.

8. Временной комиссии предоставить право привлекать к работе
специалистов.
9. Заседания временной комиссии проводить по мере необходимости.
10. По окончании проведенного анализа, временной комиссии,
на заседание Думы представить отчет о результатах своей работы
с конкретными выводами и предложениями.
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности
и депутатской этике (А.А.Мельников) и постоянную комиссию Думы города
Заволжья по промышленности (К.М.Ложкарева).

Глава местного самоуправления

В.А.Румянцев

