
протоколNъ07

заседания общественноЙ комиссии по подведению промежуточных итогов

реализации муниципальной программы <Формирования современной
городской срелы>> на 20l7 год

2].10.2017 r.

в соответствии

секретарь Ярцевского
(ЕДИНМ РОССИrЬ,
комиссии

Главный специалист
коммунаJIьного
муниципального

местного отделения Партии
заместитель председателя

Управления жилищно-
хозяиства Администрации

<Ярцевский район>

г. Ярчево

с требованиями постановления Администрации
муниципаJIъного образования <Ярцевский район> Смоленской области 04.04.2017

JYs 0523 кОб Общественной комиссии по рассмотрению и оценке предлоrкений
граждан, организаций о включении в муниципаJIьную программу <Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Ярuевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 201]
год) было организовано и проведено заседание обrцественной комиссии по
подведению промежуточных итогов приемки выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий согласно муницишальной программе
кФормирование современной городской среды) на территории муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярчевского района Смоленской
области>> на 2017 год.

Присутствовали:

Острикова Ю.В. - заместитель начальника Управления жилищно-
коммчнального хозяиства Администрации
муниципального образования <Ярuевский район>
Смоленской области, председатель комиссии

Васильева о.Н.

образования

Щуникова В.В.

Смоленской области, секретарь комиссии



Фролов П.С.

Михайлов A.IO.

Борисова Р.П"

Подборнова Н.А.

Приглашенные: Фролов Михаил

муниципального образования Ярчевское

смоленской области

члены комиссии:

- началъник отдела по строительству Комитета по

градостроителъной деятеJIъности и земельным

отношениям Администрации муниципальногО

образования <Ярчевский район> Смоленской области;

- член регионального отделения Общероссийского

общественного движения <НАРодныЙ ФронТ (ЗА -
РОССИЮ> в Смоленской области;

- старшая дома ЛГ9 51 по ул,N4,Горъкого;

- старшая дома JVg 2Sl2 по ул,М,Горького,

ответственныЙ исшолнитель N4униципальной программы главныи

специалист Управления жилишIно-коммунального хозяйства лдминистрации

NdуниципаJIьного образования кЯрuевский район> Смоленской области

Щуникова Виктория Валерьевна,

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:
1.ВнесениеиЗМененийВсосТаВобЩественнойкоМиссии
2. Подведение промежуточных итогов приемки дворовых территорий

з'РискоТсУТсТВияlналичиянеДосТиженИЯпоказателейПрИорИТеТноГо
проекта

4. График заседаний общественных комиссии,

ШО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Острикову tO.B.: Внесены изменения в состав обlllественной комиссии,

представпен председателъ и секретарь комиссии,

Общественная комиссия решила единогласно:

согласилась с внесенными изменениями,



По BTOPOIUY ВоПРоСУ СЛУшАЛИ:
Острикову Ю.В.:17 октября 2о17 г комиссией по техническоN4у контролю и

приемке выполненных работ был проведен осмотр дворовых территорий по

УЛ.ГагаринаД.25,,Пр-Т.МеталлУрГоВД.зgl1'9ИУЛ.ЭнтУзиастовД.21,
Пр-Т.МеталлУрГоВд.lЗ,15,!7,I9работынепрИНяТы'ВынесеныЗаМеЧанИя.ПоУл.
энтузиастов д. зз подрядчик приступил к работам (обrцественной комиссии

ПреДосТаВЛеНакТопроМе}кУточнойПроВеркеВыПоЛНенияработ).

СЛУШАЛИ:
Васильеву О.Н.: На следуюriдий общественный совет, предоставить информашию

по работе с подрядчиком по ул. Гагарина д, 25 на предмет нарушения сроков

сдачи объекта. Также отсутствует детская площадка, не ясна ситуация с урнами,

Пояснить к следующему заседанию вопрос со сливными лоткаN4и, а также

ситуациЮ с подгоТовкой почвы под газон, завозоМ песка, также провести анаJIиз

выпоjIненных работ. По пр-ту Металлургов д. 1з,15,17,19 необходимо решить

вопроС пО переносУ столба освещения, которыЙ стоит посреди пешеходной

дорожке. Просьба отI\{етить в протоколе, что я категорически против того, чтобы

дорожка оставаJIась в таком виде, это в корне неправильно, По каждой дворовой

территории пояснить по срокам выполнения работ, существующим проблемам и

их решению. По дворовой территории ул, Энтузиастов д,21 и пр-т N4еталлургов

зgllg качество и сроки выполненных работ, по скверу тоже прошу прояснить,

СЛУШАЛИ:
Фролова lVl.B.: Необходимо наIадить слаженную работу координационного

штаба.

СЛУШАЛИ:
острикову ю.в. по критериям отбора, просъба к старшим, помочь в

обследов ании территории, на предмет ранее проведенного благоустройства

силами жителей.

СЛУШАЛИ:
Подборнову Н.д.: Мы готовы помочь в данном вопросе, нужно лишь разбить

дома по микрорайонам близлежаших территорий,

обшественная комиссия решила единогласно:

предоставитъ информацию о ходе шодготовки документации по \4униципальной

ПроГраММеПроГраММУ<ФормироВанИесовременнойгородскойсреДына



территории муниципального образования Ярчевское городское поселение

Ярцевского района Смоленской области на 2017 год)), исключить риски

недостижения показателей гtриоритетного проекта,

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ;

острикову Io.B.: по графику заседаний общественной комиссии: заседания

необходимо проводить не менее 2-храз в месяц,

Обпrественная комиссия решила единогласно:

С гrредложением согJIаситься,

подпись членов комиссии:

Острикова IQ

Васильева о.Н.

Фролов П.С.

VIихайлов А.Ю.

)

Подборнова Н.А.

нuкова Вuкmорuя Валерьевна


