
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЯНДЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Протокол №2
Заседания комиссии по рассмотрению и оценки предложений заинтересованных

лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемых мест в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на

территории МО «Яндыковский сельсовет» на 2018-2022г.»
 

29.09.2017г.
Время — 11.30ч
Место проведения — здание администрации
МО «Яндыковский сельсовет»
       
Присутствовали члены комиссии: 
1.  Соболев  Сергей Владимирович — Глава МО «Яндыковский сельсовет» -  председатель
комиссии
2. Чуприна Анна Николаевна  - специалист администрации МО «Яндыковский сельсовет» 
3. Жаркова Ирина Павловна — заместитель начальника отдела капитального строительства и
архитектуры, управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным
отношениям администрации МО «Лиманский район»
4. Бокова Ирина Павловна - начальник отдела капитального строительства и архитектуры,
управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям
администрации МО «Лиманский район»
5. Глебова Татьяна Антоновна — ведущий специалист МО «Яндыковский сельсовет» - член
комиссии
6. Соболев Николай Николаевич —   член комиссии
7. Гадгаев Петр Евгеньевич — член комиссии
8. Гадгаева Баирта Николаевна — член комиссии
9. Крячкова Татьяна Алексеевна — заинтересованное лицо
10.  Кузнецова  Евгения  Юрьевна  —  специалист  администрации  МО  «Яндыковский
сельсовет»

Председатель собрания — Соболев С.В.
Секретарь собрания — Чуприна А.Н.

Повестка дня:
1. Публичное обсуждение дизайн-проектов обустройства общественных территорий
2. Открытое голосование комиссии
Докладчик   -  А.Н.Чуприна  —  специалист   администрации  по  благоустройству  МО
«Яндыковский сельсовет»
СЛУШАЛИ: Чуприна А.Н.
Добрый  день  уважаемые  участники  общественного  обсуждения  заявок  на  включение
общественных  территорий  в  проект  муниципальной  программы  «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Яндыковский
сельсовет» на 2018-2022г»
На нашем собрании присутствуют представители общественных организаций, предприятий,
граждане  и  представители  претендентов  на  включение  проектов  в  муниципальную
программу.
Предлагаю  следующий  порядок  общественных  обсуждений.  Кратко  озвучив  заявки
претендентов,  перейдем  к  обсуждениям,  и  примем  решение  комиссией  путем  открытого
голосования.  Если нет возражений, предлагаю слово передать Жарковой Ирине Павловне



СЛУШАЛИ : Жаркову И.П. -  аместитель начальника отдела капитального строительства и
архитектуры, управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным
отношениям администрации МО «Лиманский район»
Целью  Программы  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
муниципального образования «Яндыковский сельсовет» на 2018-2022г», является улучшение
уровня  благоустройства  территории  муниципального  образования  ,  а  так  же  повышение
уровня  благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего
пользования.
Этапы  реализации  проекта  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
муниципального  образования  «Яндыковский  сельсовет»  на  2018-2022г»  четко
регламентированы.
Финансированием программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального  образования  «Яндыковский  сельсовет»  на  2018-2022г»  предусмотрены
средства бюджета муниципального образования «Яндыковский сельсовет» 18% и средства
федерального  бюджета.  Исходя  из  этого  2/3  денежных  средств  на  благоустройство
территорий многоквартирных домов и  1/3  на  благоустройство общественных территорий,
созданных для досуга и отдыха жителей поселения. 
СЛУШАЛИ Чуприна А.Н.
За  период    с  июля  по  август  в  адрес  администрации  поступило  несколько  заявок   на
включение  в  программу.  Хотелось  бы  рассмотреть  и  обсудить  мероприятия  по
благоустройству следующие общественные территории:
1.  Общественная дворовая  территория МКД по ул.  Набережная,155,157 — представитель
заявки — Гадгаева Б.Н.  — председатель ТОСа.  В заявке — Благоустройство придомовой
территории,  озеленение,  проведение  технического  водопровода  для  полива  зеленых
насаждений, освещение, установка урн и скамеек, покрытие площадки у дома асфальтом, и
установка детской площадки
2.   Общественная дворовая территория МКД по ул. Советская, 155 — представитель заявки
—  Кошманова  Г.А.  —  председатель  ТОСа.  В  заявке  —  Благоустройство  придомовой
территории,  ограждение,  озеленение,  проведение  технического  водопровода  для  полива
зеленых  насаждений,  освещение,  установка  урн  и  скамеек,  покрытие  площадки  у  дома
асфальтом.
3. Общественная территория, парк по  ул. Кирова, 122  - представитель проекта Соболев С.В.
Благоустройство  общественной  территории,  зачистка  территории  от  старых  деревьев,
ограждение,  озеленение,  проведение  технического  водопровода  для  полива  зеленых
насаждений, освещение, установка урн и скамеек,  и установка детской площадки.
4. Общественная территория, прилегающая к территории памятника павшим воинам в годы
ВОВ   по  ул  Советская   -  представитель  проекта  Соболев  С.В.   Благоустройство
общественной территории,  ограждение,  озеленение,  проведение технического водопровода
для полива зеленых насаждений, освещение, установка урн и скамеек, покрытие площадки и
тротуаров асфальтом, и установка детской площадки и площадки для  проведения культурно
массовых мероприятий

Можно  отметить  что  по  данным  проектам  будет  подготовлена  сметная  документация
Граждане готовы принять участие в благоустройстве всех рассмотренных проектов
СЛУШАЛИ: Соболева С.В.
Рассмотрев все проекты , прошу Вас приступить к открытому голосованию
РЕШИЛИ:
По первому проекту - Общественная дворовая территория МКД по ул. Набережная, 155,157
ЗА 10 человек ПРОТИВ 0 человек ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 человек
По второму проекту Общественная дворовая территория МКД по ул. Советская,155 
ЗА 10 человек ПРОТИВ 0 человек ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 человек
По третьему проекту  -  Общественная дворовая территория парк по ул.Кирова, 122



ЗА 10 человек ПРОТИВ 0 человек ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 человек
По четвертому проекту -  Общественная территория, прилегающая к территории памятника
павшим воинам в годы ВОВ  по ул Советская
ЗА 10 человек ПРОТИВ 0 человек ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 человек

Председатель собрания __________________С.В.Соболев
Секретарь собрания _____________________А.Н.Чуприна

  


