
Администрация 

ЗАТО г. Железногорск 

  

 

 

Протокол совещания 

общественной комиссии по развитию городской среды 

 

 07 декабря 2018 г. 

Председатель: 

А.И. Коновалов — Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

заместитель председателя Общественной комиссии по 

развитию городской среды 

Присутствовали члены комиссии: 

Ануфриева К.А.  

Балашова С.К.    

Бондарева А.А. 

Велесейчик А.С. 

Двирный Г.В. 

Зуйкова Н.Г. 

Сивков Г.М. 

Пасечкин Н.Н. 

 

 

Всего на совещании присутствуют  9 членов комиссии. 

На основании п. 7 Порядка формирования общественной комиссии по 

развитию городской среды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 27.02.2017 № 372, при условии присутствия больше половины 

общего количества членов комиссии, заседание комиссии правомочно. 

ПОВЕСТКА: повторная комиссионная оценка предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

(далее – Предложение) на соответствие условиям и требованиям, установленным 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 

дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164. (далее – Порядок), а 

также принятие решения о включении многоквартирных домов в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для 

благоустройства в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы», подлежащих благоустройству в 2019 году 

(исходя из лимита финансирования), исходя из присвоенных баллов, с 

рассмотрением и утверждением  дизайн-проектов, и направлении данного перечня 

в Администрацию ЗАТО г. Железногорск. 

Выступили: 

А.И. Коновалов доложил: 

о поступивших в срок до 07.12.2018 исправленных сметных расчетов и 

дизайн-проектов Предложений по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов: ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 34, 40, пр. Мира, д. 7. Сроки 

предоставления исправленных смет соответствуют срокам, установленным 

протоколом общественной комиссии по развитию городской среды от 23.11.2018. 



 

 

 

 

1. Комиссия после повторного рассмотрения Предложений на соответствие 

требованиям и условиям, установленным Порядком представления, рассмотрения и 

оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», 

подлежащих благоустройству в 2019 году (исходя из лимита финансирования), 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

14.07.2017 № 1164 (далее Порядок),  

РЕШИЛА: 

 

1.1. Признать Предложения, поступившие от заинтересованных лиц, 

соответствующими установленным требованиям Порядка  и сформировать 

ранжированный перечень исходя из присвоенных балов (приложение № 1 к 

настоящему протоколу). 

Голосовали: 

За —  9  голосов, 

Против — 0  голосов, 

Воздержались —   0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. Включить в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с 

учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 

2019 году исходя из лимита финансовых средств согласно приложению № 2 к 

настоящему протоколу. 

Голосовали: 

За —  9  голосов, 

Против — 0  голосов, 

Воздержались —   0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

1.3. Утвердить дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в  адресный перечень дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, 

а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 

благоустройству в 2019 году исходя из лимита финансовых средств. 

Голосовали: 

За —  9  голосов, 

Против — 0  голосов, 

Воздержались —   0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Учитывая участие в муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» по благоустройству в 2019 году  

дворовой территории многоквартирного дома № 7 по пр. Мира и наличие въезда на 

данную территорию, принадлежащую собственникам многоквартирного дома № 52 

по ул. 60 лет ВЛКСМ, управляющей организации МП ГЖКУ проработать вопрос 

об участии в муниципальной программе собственников многоквартирного дома №  



 

 














