
протоколлъ01
3аседания общественноЙ комиссии по рассмотрепию и оценке заявок граждан для
включения дворовых территорий в муниципальЕую программу <<Формировапие

современной городской среды на территории муниципального образования
Ярцевское городское поселение Ярцевского района>> Смоленской области на 2017

год>>

|6.05.2017
Время: 14-00 часов

г. Ярцево

В соответствии с требованиlIми постановления Администрации
муниципального образования <сЯрцевский район>> Смоленской области от
3L.03.201-7 года Jф0422 <<Порядка и сроков представления, рассмотрениrI и
оценки предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории в
муницип€Lльную программу <Формирование современной городской среды на
территории муницип€tльного образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района Смоленской области на 2017 год>> (далее - муницип€lлъная
программа) было организовано и проведено общественное обсуждение проекта
муниципальной программы <Формирование современной городской среды на
территории муницип€tльного образования Ярцевское городское поселение
Ярцевского района>> Смоленской области Ha2Ot7 год)).

ПрисутствоваJIи:
Шадров И.В. - и.о. начальника Управления жилищно-коммунального

хозяйства Администрации муниципального
образования <Ярцевский район> Смоленской области,
председатель комисаии
Глава муниципrtльного образования Ярцевское
городское поселение Ярчевского района Смоленской
области, заместитель председателя комиссии

Куликов М.А.

Соловьев А.В. - руководитель Ярцевского местного отделения Партии
<<ЕЩИНАЯ РОССИrI)), секретарь коми ссии

члены комиссии:
- секретарь Ярцевского местного отделения Партии

<<Е.Щ!,IFIАЯ РОССИrI)
- депутат Совета депутатов Ярцевского городского

поселения Ярцевского района Смоленской области,
член партии <<ЕЩИНАЯ РОССИrI)
старшЕuI дома М 51 по ул.М.Горького

старшая дома М 2812 по ул.М.Горького

начальник отдела по строительству Комитета по
градостроительной деятельности и земельным
отношениям Администрации муницип€lльного
образования <Ярцевский райою> Смоленской области

Васильева о.Н.

Басалыга Г.Н.

Борисова Р.П.

Подборнова Н.А.

Фролов П.С.



ответственный испопнитель муниципальной про|раммы главный

специ€tлисТ Управления жилищно-коммунаJIьного хозяйства Администрации

муницип€lльного образования <<Ярцевский район> СмоленскоЙ областИ

Острикова Юлия Викторовна.

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:
1. Рассмотрение и оценка заявок граждан для включения дворовых

территорий многоквартирных домов (далее мкд) в муниципальную

программу.
2. Рассмотрение вопроса о возможности внесения изменений в критерии

отбора.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали:
острикову Ю.в.: отметила, что от жителей поступило всего 65 предложений и

заявлений по вкJIючению дворовых территорий мкД в муниципалъную

программу на 2оlI7 год. Непосредственно во BpeMrI обсуждения проекта

программы поступило 7 следующих оформленньIх заявок для включениrI в

муницип€tльную программу:

1 . Щвор в районе домоВ пер. Школьный' Д. 1, Ул. Советская , ДД. 7 ,9, LL.

2. Двор в районе домов пр-т Метаплургов, дд. 13,15,|7,|9

3. Щвор в районе домов пр-т Метаплургов, дд,26,34,38
Ц. Д"оЪ в районе домов пр-т Металлургов , д.39l|9 и ул. Энтузиастов, д,21

5. Двор в районе домов пр-т Металлургов, дд, 5,7,9

6. .Щвор по ул. Гагарина, д.25
7. ,Щвор по ул. Горького, д. 38

Общественная комиссия решила:
по результатам рассмотрениrI и оценке предложений граждан утвердить
перечень дворовых территорий дпя вкJIючения в муницип€rлъную программу:

1. Двор в районе домов пр-т Метаlrлургов, д, 13,15,|7,19

2. ЩвоР в районе домоВ пр-т Метаплургов, д.З9l1r9 и ул. Энтузиастов, д,21

3. ,Щвор по ул. Гагарина, д.25

По второму вопросу слушали:
1.Подбор"о"у Нд.: отметила, что согласно утвержденным критериям отбора не

затронуты интересы мкд, на цокольных этажах которых располагаются
*ui*"""r, банки, аптеки и т.п. организации и критерии отбора нужно расширитъ.
2.Борисову Р.П.: предложила по отдельным критериям отбирать дворовые
.дaрр"rории МКrЩ, в которых расположились магазины, банки, аптеки и т.п.

организации.
Общественная комиссия решила:
1. Расширить и дополнить критерии отбора для вкJIючения в муницип€rпьную

программу дворовых территории-



2. По отделъным критериям

домов, в которых на всем

банки, аптеки и т,д,

отбиратr, территории многоквартирных

цоколъном эта)ке размеlцены магалзины,

Подписr, члеi]ов комиссии:

Василъева о.Н.

ýликов М.А,

Соловl,ев А.В.

Басалыга Г.FI.

Борисова Р.П.

N{ихайлов A.IO,

WБ*--{

I lttдгорr-rова l I.A,

Савватеев В.А.

(Dролов ГI.С.

IIIадров И.В.

Подпись руководителя
программы.

ответственного исIIоJIнителя муниципалънои


