
П Р О Т О К О Л №1

Заседание общественной муниципальной комиссии по утверждению перечня 
дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на 2018 -  2022 годы»

В соответствии с требованиями распоряжения Администрации 
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 28.02.2019 
№ 095-р «О создании общественной муниципальной комиссии по обеспечению 
контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
Ярцевское городское поселение «Ярцевского района» Смоленской области» на 
2018-2022 годы, было организовано и проведено заседание общественной 
муниципальной комиссии по утверждению перечня дворовых территорий 
подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018 -  2022 гг.»

Присутствовали:
Г лебов А. А. - заместитель Г лавы муниципального образования

04.03.2019 г. г. Ярцево

«Ярцевский район» Смоленской области - начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
председатель комиссии;

Конев Д.В. - заместитель начальника Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области, заместитель председателя 
комиссии;

Дуникова В.В. главный специалист Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области, секретарь комиссии;



Члены комиссии:
Васильева О.Н.

Фролов М.В.

Калистратов С.Н.

Панкова С.Н.

Подборнова Н.А.

Михайлов А.Ю.

Крюков В.Б.

секретарь Ярцевского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Глава муниципального образования Ярцевское 
городское поселение Ярцевского района Смоленской 
области;

депутат Ярцевского районного Совета депутатов (по 
согласованию);

секретарь Ярцевского райкома КПРФ (по 
согласованию);

депутат Ярцевского городского Совета депутатов (по 
согласованию);

член регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
-  РОССИЮ» в Смоленской области (по 
согласованию);

директор Ярцевского филиала 
«Смоленскрегионтеплоэнерго»;

ООО

Смирнов В.Е. начальник Ярцевского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Смоленскэнерго»;

Сбудышев А.Н. начальник АО «Г азпром газораспределение 
Смоленск» Ярцевская газовая служба.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Утверждение перечня дворовых территорий для благоустройства в 2019 

году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образовании 
Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2018
-  2022 годы.



ПО ПОВЕСТКЕ ЗАСЕДАНИЯ СЛУШАЛИ:
Глебова А.А.: На основании критериев отбора дворовых территорий для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы предлагается включить в муниципальную программу 
на 2019 год следующие дворовые территории с учетом объема ассигнований 
предоставленных в рамках областной государственной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.:

1 Автозаводская д. 34 10 К. Маркса д. 9
2 Автозаводская д. 36 11 Гагарина д. 2
3 Автозаводская д. 3 8 12 Г агарина д. 4
4 Автозаводская д. 26 13 Советская д. 10
5 Автозаводская д. 30 14 Чернышевского д. 1
6 М. Горького д. 53 15 Г агарина д. 6
7 М. Горького д. 55 16 Г агарина д. 8
8 Энтузиастов д. 29 17 Гагарина д. 10/20
9 Энтузиастов д. 31 18 М. Горького д. 28/3

19 М. Горького д. 30
20 К. Маркса д. 15

В случае образования экономии после проведения электронного аукциона 
по отбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий будут благоустроены следующие дворовые территории:

1 Бр. Шаршановых д. 58
2 М. Горького д. 26
3 Автозаводская д. 10

С учетом подготовленной сметной документации по всем дворовым 
территориям можно сделать вывод, что проведение комплексных работ (это 2 
дома и более) гораздо экономичнее по сравнению с благоустройством одной 
дворовой территории.

Васильева О.Н. Поддерживаю решение Администрации МО «Ярцевский район» 
Смоленской области, согласна с представленным списком.

Фролов М.В. Согласен с предложением Администрации, считая обоснованным 
выбор данных дворовых территорий, исходя из утвержденных критериев отбора, 
а также функционального расположения дворовых территорий.



Михайлов А.Ю. Согласен с коллегами, единственное пожелание от ОНФ 
оставить контроль на том же высоком уровне, который был при выполнении 
работ по благоустройству в 2018 году.

Калистратов С.Н. Поддержу предложение, и отмечу что при выполнении работ, 
нецелесообразно начинать работы на нескольких дворовых территориях сразу 
одной подрядной организации, для лучшего контроля со стороны 
Администрации, жителей и других организаций работы целесообразнее 
проводить поэтапно, с завершением работ на одной территории, и переходом на 
другую.

Крюков В.Б. Согласен с предложением коллег, выполнение работ по 
благоустройству не будут препятствовать производству работ, проводимых ЯФ 
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Общественной комиссии предлагается проголосовать за включение в 
муниципальную программу на 2019 год вышеуказанных дворовых территорий:

Проголосовали:
«ЗА» 12 голосов
«ПРОТИВ» 0 голос
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов
Общественная муниципальная комиссия решила:

Единогласно принять решение об утверждении перечня дворовых 
территорий.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии В.В. Дуникова

А.А. Глебов


