
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЛИМАН»

Протокол № 10

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 «Рабочий поселок Лиман» на 2017 год»

от 19.05.2017 года
Время – 10.00 ч.
Место проведения –
здание администрации МО
«Рабочий поселок Лиман».

1. Семенова Юлия Анатольевна – специа-
лист администрации МО «Рабочий по-
селок Лиман» - член комиссии;

2. Фомина Светлана Николаевна – началь-
ник  отдела  по  социальным  вопросам
администрации МО «Рабочий поселок
Лиман» - член комиссии; 

3. Тосунов  Павел  Константинович  –  ди-
ректор  МУП  «Лиманское»  ЖКХ  МО
«Рабочий  поселок  Лиман»  -  член
комиссии;

4. Бокова  Ирина  Павловна  –  начальник
отдела  капитального  строительства  и
архитектуры, управления по архитекту-
ре,  градостроительству,  земельным  и
имущественным  отношениям  админи-
страции МО «Лиманский район» - член
комиссии;

5.  Жаркова  Ирина  Павловна  –  замести-
тель  начальник  отдела  капитального
строительства и архитектуры, управления 

                                                                          по архитектуре, градостроительству,
                                                                          земельным и имущественным отношениям 
                                                                          администрации МО «Лиманский район»
                                                                           - член комиссии;
                                                                               10. Фирова Наталья Николаевна –        
                                                                           председатель Общественного Совета 
                                                                           МО «Рабочий поселок Лиман» - член
                                                                           комиссии;

Секретарь собрания –  Дубовая Д.Н.                                      

Присутствовали: 
Члены комиссии:
1. Чернышов  Алексей  Анатольевич  –

Глава МО «Рабочий поселок Лиман»  -
председатель комиссии;

2. Суренков  Андрей  Владимирович  –
заместитель Главы МО «Рабочий посе-
лок Лиман» - заместитель председателя
комиссии;

3. Дубовая Дина Николаевна – началь-
ник  службы  по  строительству,  благо-
устройству  и  коммунальным  вопросам
администрации  МО  «Рабочий  поселок
Лиман» - секретарь комиссии;

4. Чернышов  Андрей  Анатольевич  –
инспектор  службы  по  строительству,
благоустройству  и  коммунальным  во-
просам  администрации  МО  «Рабочий
поселок Лиман» - член комиссии;

 

Председатель собрания – Чернышов А.А.                                                                     



Заинтересованные  граждане   п. Лиман:

                                                                Повестка дня:
         
         1.Обсуждение  поданных  заявок  на  включение  в  муниципальную  программу
«Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман»
на 2017 г.»
         2.  Принятие  заявок  и  голосование  по  заявкам  на  вступление  в  программу
«Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман»
на 2017 г».

      Докладчик – Чернышов А.А.  –  Глава МО «Рабочий поселок Лиман» - председатель
комиссии.

СЛУШАЛИ:   Чернышова  А.А.  по  первому  вопросу:  обсуждение  поданных  заявок  на
включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 г.»

       Добрый день уважаемые участники общественного обсуждения заявок на включение
общественных  территорий  в  проект  муниципальной  программы  «Формирование
современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 год».
      На  нашем  собрании  присутствуют  представители  общественных  организаций,
предприятий,  средства  массовой информации,  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. 
      Администрация МО «Рабочий поселок Лиман» провела огромную работу по организации
общих  собраний  граждан,  проживающих  в  многоквартирных  домах  и  сбор  заявок.  В
средствах массовой информации, на официальных сайтах администраций поселка и района,
на  каждом  многоквартирном  доме  была   размещена  подробная  информация  с  призывом
принять  участие  в  программе,  чтобы  благоустроить  прилегающие  территории  к  домам.
Дистанционно  по  обращению  граждан  специалистами  администрации  велась  работа  по
уточнению  всех  возникающих  вопросов  у  граждан.   В  целом проведено  14  собраний.  С
апреля по май поступило 18 заявок:

1. Многоквартирные дома по ул. Космонавтов, д. 39,41,43,45,58,60 (19.04.2017г.);
2. Многоквартирные дома по ул. Кочубея, д. 40,41 (20.04.2017г. и 15.05.2017г.);
3. Многоквартирные  дома  по  ул.  Кирова,  д.  21  (20.04.2017г.),  17,28,15,16,10  (16-

17.05.2017г.);
4. Многоквартирный дом по ул. Мира, д. 1 (27.04.2017г.);
5. Многоквартирный дом по ул. Н. Островского, д. 14 (06.05.2017г.);
6. Многоквартирный дом по ул. Ленина, д. 51 (14.05.2017г.);
7. Многоквартирные дома по ул. Героев, д. 28 «б», «в» (18.05.2017г.);
Многоквартирные дома по ул. Чкалова, Ленина,49, часть домов по ул. Кирова изъявили

желание участвовать в программе в устной форме, но  на сегодняшний день заявки так и не
подали.

Так же по  заявкам  была организована работа по предварительному подсчету денежных
средств на материалы и работы  необходимые для реализации благоустройства прилегающих
территорий.

Цены на все виды работ и стоимость материалов взяты по – выше,  средним расценкам.
По предварительному подсчету средств видно, что можно более экономично использовать
средства при экономии на привоз техники и техническом обеспечении освещением.



СЛУШАЛИ:  Бокову Ирину Павловну  – начальника отдела капитального строительства и
архитектуры, управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным
отношениям администрации МО «Лиманский район» - член комиссии.

Рассмотрев поданные заявки, считаю, что принять в программу необходимо все поданные
заявки. На 2017 год ул. Кочубея,  д.  40,41 включить,  так как рядом в районе спортивного
комплекса «Олимп» уже ведутся работы по благоустройству. Так же по ул. Космонавтов необ-
ходимо выполнить работы по благоустройству прилегающих территорий. Что касается пред-
варительных подсчетов денежных средств на благоустройство, то по каждому объекту необ-
ходимо подготавливать сметы, с точным перечнем видов работ и материалов, и подготавли-
вать аукционную документацию для торгов в установленный срок, согласно программе. Хо-
телось бы в 2017году выполнить работы по заявке по ул. Космонавтов, а именно благоустрой-
ство тротуарной дорожки к школе №2, но если финансово это не получится, предлагаю вклю-
чить эту заявку на 2018год. Так же напомню, что в 2018 году будут рассмотрены заявки на
благоустройство территорий Лиманского района. 

СЛУШАЛИ:   Чернышова  А.А.  по  второму  вопросу  -  принятие  заявок  и  голосование  по
заявкам  на  вступление  в  программу  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 г».  При принятии указанной программы
будут включены территории, согласно голосования, но исходя из корректировки финансовых
затрат, возможны внесения изменений и включение  не вошедших на 2017 год заявок.
      Уважаемая комиссия прошу  проголосовать путем открытого голосования.

  РЕШИЛИ:

       По второму вопросу  -  принятие заявок и голосование по заявкам на вступление в
программу  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории  МО  «Рабочий
поселок Лиман» на 2017 г»

   10  человек –  за (единогласно) –  принять  все поданные заявки. 
  10  человек  –  за  (единогласно)  –  включить  в  программу   «Формирование  современной
городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 г» заявки от домов по
ул. Космонавтов, ул. Кочубея, общественные территории.

Председатель собрания__________________________ А.А. Чернышов    

Секретарь собрания     ___________________________Д.Н. Дубовая.


