Протокол
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении
г. Елизово

от 30 марта 2021 года № 2

Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Масло Владислав Анатольевич - Врио Главы
администрации Елизовского городского поселения
Прочко Антон Викторович - заместитель Главы
администрации Елизовского городского поселения
Субботина Елена Вячеславовна - советник отдела
модернизации
жилищно-коммунальной
инфраструктуры и благоустройства Управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
Елизовского городского поселения

Бочарникова Олеся Владимировна - руководитель
Управления делами администрации Елизовского
городского поселения
Гунина
Ирина
Васильевна
заместитель
руководителя начальник отдела земельных
отношений и информационных ресурсов Управления
архитектуры и градостроительства администрации
Елизовского городского поселения
Ильина Татьяна Андреевна руководитель
Управления финансов и экономического развития
администрации Елизовского городского поселения
Карпюк Михаил Витальевич - член КОО по работе
с молодежью Камчатской общественной организации
«Импульс» (по согласованию)
Качур
Андрей
Валерьевич
заместитель
начальника ОГИБДД ОМВД России по Елизовскому
району (по согласованию)
Коваленко Игорь Игоревич - секретарь первичного
отделения партии № 104 Елизовского Местного
отделения Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)
Пятинкина Ирина Александровна - начальник
отдела муниципальных программ, прогнозирования,
инвестиционной политики и предпринимательства
Управления финансов и экономического развития
администрации Елизовского городского поселения
Ребров Денис Александрович - руководитель
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации Елизовского городского поселения

Титова Татьяна Сергеевна - начальник отдела
модернизации
жилищно-коммунальной
инфраструктуры и благоустройства Управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
Елизовского городского поселения
Тюткин Павел Николаевич - руководитель МКУ
«Служба по развитию жилищно-коммунальной
инфраструктуры, благоустройства и транспорта»
Хмельницкий
Александр
Владимирович
руководитель
Управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Елизовского
городского поселения
Отсутствовали

Авдюшкин Владимир Викторович - заместитель
главного государственного инспектора Елизовского
района по пожарному надзору (по согласованию)
Беликов
Александр
Игоревич
член
Регионального
штаба
Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» в Камчатском крае (по согласованию)
Гаглошвили Артем Мирабиевич
Собрания
депутатов
Елизовского
поселения (по согласованию)

-

депутат
городского

Краснобаева
Екатерина
Станиславовнаруководитель
Управления
имущественных
отношений администрации Елизовского городского
поселения)
Косова Татьяна Семеновна председатель
Елизовской районной общественной организвции
Всероссийского
общества
инвалидов
(по
согласованию)
Мадьяров
Рамиль
Мухаметшарифович
начальник Пожарной части №7 ФГКУ «Отряд ФПС
по Камчатскому краю» (по согласованию)
Харитонов Сергей Владимирович
Собрания
депутатов
Елизовского
поселения (по согласованию)
Приглашенные:

- депутат
городского

Дерябин Денис Алексеевич Генеральный директор
УК ООО «Жилремстрой»
Дубровин
Собрания
поселения

Григорий
депутатов

Васильевич
Елизовского

- депутат
городского

Уполномоченные от имени
собственников помещений
многоквартирных домов
Веретенников Сергей Александрович, г. Елизово,
ул. Лесная 10/3, кв.28
Плетнева Наталия Геннадьевна, г. Елизово,
ул. Лесная 10/3, кв.25

Новосельцева Светлана Алексеевна, г. Елизово,
ул. Лесная 10/3, кв.32
Базалюк Татьяна Павловна, г. Елизово,
ул. Завойко 102, кв.11
Грибанов Сергей Юрьевич, г. Елизово,
ул. Завойко 102, кв.16
Лудан Виктор Петрович, г. Елизово,
ул. Завойко 102, кв.27
Бредкова Елена Вячеславовна, г. Елизово,
ул. Завойко 102, кв.4
Савченко Виктория Ивановна, г. Елизово,
ул. Деркачева 10, кв.18
Лапшина Лидия Владимировна, г. Елизово,
ул. Деркачева 10, кв.26
Моисеев Дмитрий Владимирович, г. Елизово,
ул. Спартака Мячина 22, кв.13
Талыпина Марина Анатольевна, г. Елизово,
ул. Рябикова 53, кв.65
I. Рассмотрение и оценка поступивших предложений от заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий,
подлежащих благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении»
(Масло В.А., Титова Т.А., Пятинкина И.А., Тюткин П.Н., Бочарникова О.В.)
Поступило 6 (шесть) предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
Елизовском городском поселении» по следующим адресам:
1) г. Елизово, ул. Лесная 10/3, дата подачи заявки - 04.10.2018;
2) г.Елизово, ул. Завойко 102, дата подачи заявки - 05.10.2018;
3) г.Елизово, ул. Уральская 1, дата подачи заявки - 27.10.2020;
4) г. Елизово, ул. Деркачева 10, дата подачи заявки - 30.10.2020;
5) г. Елизово, ул. Мячина 22, дата подачи заявки - 04.12.2020;
6) г. Елизово, ул. Рябикова 53, дата подачи заявки - 18.12.2020.
Решили:
Результат рассмотрения:
1

Общее количество поступивших предложений

2

Количество и содержание поступивших предложений,
оставленных без рассмотрения

нет

3

Содержание предложений рекомендуемых к
отклонению

нет

4

Содержание предложений, рекомендуемых для
одобрения

6 (шесть)

6 (шесть)

1. Утвердить оценку поступивших предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды в Елизовском городском поселении» согласно Приложения 1 к протоколу.
2. Включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
в Елизовском городском поселении» в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2023-2024 годы, следующие дворовые территории:
№
п/п

Адрес дворовой территории

Общая площадь дворовой
территории, кв. метров

1

г. Елизово, ул. Лесная 10/3

1544,0

2

г. Елизово, ул. Завойко 102

6416,4

3

г. Елизово, ул. Уральская 1

1875,0

4

г. Елизово, ул. Деркачева 10

2735,0

5

г. Елизово, ул. Мячина 22

1200,0

6

г. Елизово, ул. Рябикова, 53

1719,0

3. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского
городского поселения внести соответствующие изменения в адресный перечень дворовых
территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
Елизовском городском поселении».
«ЗА» 14 (четырнадцать) чел.;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

В.А. Масло

Приложение 1
к протоколу заседания Муниципальной общественной
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Елизовском
городском поселении от 30.03.2021 № 2

Критерии оценки поступивших предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении
на 2023-2024 годы»

№
п/п

Наименование критериев

Балл,
присваив
аемый в
соответст

ООО
"Жилремстрой"

Управляющая компания

1

10
7
5

б) от 75 до 99%
в) менее 75%

б) имеется потребность

ул. Рябикова
д. № 53

ООО
"Елизово
Камчатка"

ООО "Завойко"

ООО УК МКД

7

7

7

7

0

7

5

10
0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

10

10

10

О принятии обязательства по осуществлению
содержания оборудования, малых архитектурных форм,
иных некапитальных объектов, установленных на
дворовой территории в результате реализации
муниципальной программы:
а) принято обязательство
б) не принято обязательство

5

ООО
ООО "Омега"
"Жилремстрой"

ул. С. Мячина
д. № 22

О принятии решения собственниками помещений в
многоквартирном доме о включении в состав общего
имущества, оборудования, малых архитектурных форм,
иных некапитальных объектов, установленных на
дворовой территории в результате реализации
муниципальной программы:
а) принято решение о включении в состав общего
имущества
б) не принято решение о включении в состав общего
имущества

4

ул. Деркачева ул.Уральская
д. №10
д. №1

Потребность в ремонте инженерных сетей в границах
земельного участка под многоквартирным домом
(придомовой территории):
а) отсутствует потребность

3

ул. Лесная
д. №10/3

Финансовая дисциплина собственников помещений в
многоквартирном доме (% собираемости по плате за
содержание жилья, платы за наем, коммунальные
услуги):
а) 100%

2

ул. Завойко
д. №102

О принятии решения собственниками помещений в
многоквартирном доме о трудовом участии
собственников в реализации видов работ из
минимального и (или) дополнительного перечней работ,
и назначении лиц, ответственных за организацию
трудового участия:
а) принято решение о трудовом участии
б) не принято решение о трудовом участии

6

Земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, сформирован и поставлен на
кадастровый учет:
а) сформирован и поставлен на кадастровый учет
б) не сформирован и не поставлен на кадастровый учет

7

Комплексноре проведение мероприятий по
благоустройству (проведение ремонта на смежных
территориях)
а) проведены комплексные мероприятия(устройство
асфальтобетонного покрытия, уличное освещение, лавочки,
урны и т.д)

10

б) проведены мероприятия (устройство асфальтобетонного
покрытия)

5
0

в) не проведены мероприятия

8

О принятии решения софинансирования
собственниками помещений многоквартирного дома
работ по благоустройству работ по дополнительному
перечню в размере не менее 20% от стоимости
выполнения работ
а) принято решение о софинансировании выполнения работ
по дополнительному перечню

10

б) не принято решение о софинансировании выполнения
работ по дополнительному перечню

0
X

Итого:
Дата подачи предложения

0
47
05.10.2018
2

0

0
47
04.10.2018
1

67
30.10.2020
4

67
27.10.2020
3

55
04.12.2020
5

47
18.12.2020
6

