
П Р О Т О К О Л № 08 

 

заседание общественной комиссии по подведению итогов реализации 

муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды» 

на 2017 год 

 

 

27.12.2017 г.                                                                                                     г. Ярцево 

 

 В соответствии с требованиями постановления Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

04.04.2017 № 0523 «Об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение «Ярцевского района» Смоленской 

области на 2017 год» было организовано и проведено заседание общественной 

комиссии по подведению итогов реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение «Ярцевского района» Смоленской 

области» на 2017 год. 

 

Присутствовали: 

Острикова Ю.В. - заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, председатель комиссии; 

 

Дуникова В.В. - Главный специалист Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Михайлов А.Ю. - член регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА – 

РОССИЮ» в Смоленской области; 

Борисова Р.П. - старшая дома № 51 по ул.М.Горького; 

 

Подборнова Н.А. - старшая дома № 28/2 по ул.М.Горького. 



 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный 

специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 

Дуникова Виктория Валерьевна. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Итоги работы общественной комиссии за 2017 год. 

2.Изменение законодательства в отношении сроков утверждения 

муниципальной программы на 2018-2022 годы. 

3. Утверждение состава общественной комиссии на 2018 год. 

4. График заседаний общественных комиссий на 2018 год. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

Острикову Ю.В.: Во - первых хочется отметить, что работа общественной 

комиссией была проделана очень большая. Выражаю благодарность членам 

комиссии 2017 года за отзывчивость, исполнительность и слаженность действий. 

Во – вторых хочу подчеркнуть то, что подсчет баллов начался, и на первых 

этапах он проводился комиссионно. 

 Также сообщаю что, программа «Формирование комфортной городской 

среды» на 2017 год была реализована в полном объеме, в части видов работ и 

обязательств в рамках соглашений между муниципальным образованием и 

Администрацией Смоленской области. 

Борисова Р.П.: Известна ли сумма, которая будет выделена на благоустройство 

дворовых территорий в 2018 году? 

Острикова Ю.В.: Предварительно не менее 22 млн. руб., это областные и 

федеральные средства. Также сообщаю, что Минстрой рекомендует 

муниципальным образованиям организовать интернет голосование по отбору 

общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году, в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018 2022 год. Ввиду этого на сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области организовано интернет 

голосование по отбору мест массового посещения граждан. Также Минстрой 

рекомендует гражданам принимать активное участие в этом голосовании. Задача 

общественной комиссии донести эту информацию до населения. 

 

Общественная комиссия решила единогласно: 

Вышеизложенную информацию принять к сведению. 

 

 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

Острикову Ю.В.: По второму вопросу, связанному с изменениями 

законодательства в отношении сроков утверждения программы хочу сказать, что 

продлены сроки утверждения программы «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы до 31 марта 2018 года. 

Дуникова В.В.: На сайте Администрации «Ярцевского района» Смоленской 

области размещен проект муниципальной программы на 2018-2022 гг. который 

будет дополнен адресами домов, которые позже остальных подали документы на 

участие в программе, т.к. Глава МО «Ярцевского района» Смоленской области 

Макаров В.С. продлил сроки принятия документов до 7 декабря 2017 года. Из 

них общественная комиссия в рамках утвержденных критериев отбора будет 

производить подсчет баллов, исходя из этого, будет принято решение о тех 

дворовых территориях, которые будут благоустраиваться в 2018 году. 

Острикова Ю.В.: На сайте появился еще один информационный баннер 

«Выходи гулять». Это всероссийский фестиваль в рамках комфортной среды. 

Кроме того напоминаю что сметы и дизайн - проекты должны быть сделаны 

исходя из минимального перечня работ. Это также рекомендация Минстроя, мы 

обязаны ее придерживаться. Все расценки и стоимости работ утверждены. 

 

Общественная комиссия решила единогласно:  

Вышеизложенную информацию принять к сведению. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Острикову Ю.В.: Что касается изменения в составе общественной комиссии, 

довожу до сведения, что распоряжением будет утверждена общественная 

комиссия на 2018 год в новом составе. Во-избежании конфликта интересов 

предложен измененный состав. 

 

Общественная комиссия решила единогласно: 

С новым предложенным составом согласиться и изменения принять 

единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Острикову Ю.В.: Переходя к плану заседаний напомню, что общественная 

комиссия должна собираться не реже 2-х раз в месяц. Это будет ориентировочно 

14 и 28 число каждого месяца, если эта дата выпадает на выходной день, то она 

будет предшествующая, дате заседания. За 3 дня до заседания мы будем 

рассылать повестку заседания. Состав комиссии 2017 года может присутствовать 

на всех заседаниях общественной комиссии 2018 года с правом совещательного 

голоса. 



Борисова Р.П.: Дома, которые будут благоустраиваться в 2018 году должны 

распределяться одинаково. Приоритета, какой - либо управляющей компании 

быть не должно. В виду этого я бы хотела присутствовать на каждом заседании 

общественной комиссии. 

Дуникова В.В.: Сегодня 27.12.2017 года я общалась с Райхлиной Т.В., по итогам 

этого разговора хочу сказать, что в январе 2018 года мы представим 

информацию на КТВ о прямом открытом голосовании, которое проходит на 

сайте Администрации «Ярцевский район» Смоленской области по отбору мест 

массового посещения граждан. Каждый желающий и неравнодушный житель 

нашего города может отдать свой голос за один из представленных вариантов. В 

отборе участвует 3 общественные территории. 

Общественная комиссия решила единогласно: 

С внесенными предложениями согласиться, план заседания общественных 

комиссий принять. 

 

Подпись членов комиссии: 

 

 

 

 

____________________________Дуникова Виктория Валерьевна 

Острикова Ю.В.      ______ 

Михайлов А.Ю.      ______ 

Борисова Р.П.     ______ 

Подборнова Н.А.    ______ 


