
протоколлъOб

заседания общественной комиссии по утверждению проекта
муниципальной программы Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Ярцевское городское
поселение Ярцевского района Смоленской области) на 20L8-2020 годы,

а так?ке по утверждению критериев отбора

20.09.20|7

в соответствии с

г. Ярцево

постановления Администрациитребованиями
муниципшIьного образования <сЯрцевский район> Смоленской области

заместитель председателя

04.04.201,7 М 052З <Об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке
предложений |раждан, организаций о включении в муницип€Lльную программу
<Формирование современной городской среды на территории муницип€tпьного

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области на 20|7 год)> было организовано и проведено заседание общественной
комиссии по утверждению проекта муниципальной программы <<Формирование

современной городской среды на территории муниципzшьного образования
Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области>> на
20|8-2022 годы, а также по утверждению критериев отбора по вкJIючению

дворовых территорий в муницип€tльную программу <Формирование
современной городской среды на территории муниципаJIьного образования

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области>> на

2О|8-2022 годы

Присутствов€Lли:

Шадров И.В. - заместитель начальника Управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Администрации
муниципzulьного образования <<Ярцевский район>
Смоленской области, председатель комиссии

Васильева о.Н. - секретарь Ярцевского
<ЕЩИFIАЯ РОССИЯ),
комиссии

местного отделения Партии

- руководитель Ярцевского местного отделения Партии
<<Е,ЩИНАЯ РОССИrI), секретарь комиссии

Соловьев А.В.



( Басалыга Г.Н.

Савватеев В.А.

Михайлов А.Ю.

члены комиссии:

дешутат Совета депутатов Ярцевского городского

поселения Ярцевского района Смоленской области;

деtryтат Совета депутатов Ярцевского городского

поселения Ярцевского района Смоленской области;

начаIIьник отдела по строительству Комитета по

градостроительной деятельности и земельным

отношениям Администрации муниципuLпьного

образования <Ярцевский район> Смоленской области

член регионального отделения Общероссийского
общественного движения <НАРОДНЫЙ ФРОНТ (ЗА -
россию>> в Смоленской области

старшая дома J\b 51 по ул.М.Горького

Фролов П.С.

Борисова Р.П.

Подборнова Н.А. - старшая дома Ns 2812 по ул.М.Горького

Приглашенные: Фролов Михаил Валерьевич

муницип€LJIьного образования

района Смоленской области

Ярцевское городское

Ответственный исrтолнитель муниципальной программы главный

специаJIист Управления жилищно-коммунаJIьного хозяйства Администрации

муницип€Llrьного образования <<Ярцевский раион))

Острикова Юлия Викторовна.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Утверждение проекта муниципальной программы кФормирование

современной городской среды на территории муницип€uIьного образования

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской обшастю> на

20|8-2022 годы.

2. Утверждение критериев отбора по включению дворовых территорий в

муницип€tльную программу <Формирование современной городской

территории муницип€Lлъного образования Ярцевское городское

Ярцевского района Смоленской области>> на 2018,2022 годы.

ПО ВЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

среды на

поселение



Шадрова И.В.: На сегодняшний день подано 82 предложения от |раждан по
включеНию дворовых территорий в муницип€lJIьную программу кФормирование
современной городской среды на территории муниципаJIьного образования
ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области>> на
2018,2022 ГОДЫ. ХОЧУ ОбРаТИть внимание, что некоторые предложения не имеют
полный пакет документов по вкJIючению в муниципаJIьную пРограмму, но
прием документов продолжается, муниципальная программа формируется до
конца года. Также обращаю внимание на То, что программу можно
корректировать и вносить изменения за период ее реагIизации.

СЛУШАЛИ:
васильеву О.н.: Мы не можем не включить двор в программу, если подано
предложение от собственников многоквартирного дома. Необходимо обзвонить
всех старших домов, а также управляющие компании о необходимости
предоставления полного комплекта документов для включениrI в программу до
конца года.

СЛУШАЛИ:
Фролова М.В.: На сегодняшний день населению не понятны условия включения
в програrму, люди не имеют полной информации, необходимо оповестить с
помощью средств массовой информации население о конкретных критериях
отбора пО включениЮ дворовых территорий в программу и об оплате за
благоустройство.

Общественная комиссия решила единогласно:
Утвердить проект муниципалъной программы <Формирование современной
городскоЙ средЫ на территориИ мунициП€lJIьногО образования Ярцевское
городское поселение Ярцевского района Смоленской области>) на 2018-2о22
ГОДЫ И ВКЛЮЧИТЪ ВСе аДреса по поданным предложениям без определениrI
очередности распределения по годам. Рекомендовать Ддминистрации
муницип€uIьного образования <Ярцевский район> Смоленской области освещать
в средствах массовой информации этапы и условия подачи предложений по
включению дворовых территорий в муниципапьную программу на 20l 8-2022 гг.

ПО ВЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Шuдроuа И.В.: Предлагается внести изменениrI в критерии отбора дJUI
включени,I В муниципальную программУ дворовые территории, а именно
исключить критерий отбора <<наличие ранее проведенного капитztльного
ремонта инженерных систем дома) так как данное условие в связи с постоянным



изменением сроков проведения капит€Lпьного ремонта i Регион€UIьным
оператором существенно влияет на включение дворовой территории в
муниципаJIьную программу в более ранние сроки.

СЛУШАЛИ:
Борисову Р.П.: Предлагаю отметить дворовые территории, которые
благоустроены житеJUIми дома самостоятельно, например, обустроена клумба,
покрашен тротуар, установлены м€Lлые архитектурные форма и дворовая
территория содержится в чистоте.

Общественная комиссия решила единогласно:
Исключить критерий отбора <<Наличие ранее проведенного капит€Lльного

ремонта инженерных систем домa)) в существующих критериях отбора.
Утвердить критерии отбора в новой редакции по обору территорий МК! для
включения в муницип€шъную программу <Формирование современной
городскоЙ средЫ на территориИ мунициП.tльногО образования Ярцевское
городское поселение Ярчевского района Смоленской области>> на 2018-2022
годы, дополниВ критерием обора <<Наличие ранее проведенного благоустройства
дворовой территории силами жителей>>.

Подпись членов комиссии:

Шадров И.В.

Василъева о.Н.

Соловьев А.В.

Басалыга Г.Н.

Савватеев В.А.

Фролов П.С.

Михайлов А.Ю.

Подборнова Н.А.


