
  

 

Администрация   муниципального  образования  «Октябрьское» 

 

ПРОТОКОЛ  

 

заседания комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой 

территории общего пользования для формирования адресного перечня и о включении в перечень 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

территории МО «Октябрьское» на 2018- 2022 годы», на 2018 год. 

 

05 декабря  2017 года                                                                                       п. Октябрьский       

      16час.00 мин.                                                                 

 

 Присутствовали: 

  Половников А.А.- глава администрации МО «Октябрьское»- председатель комиссии 

  Шанин Э.В. – заместитель главы администрации МО «Октябрьское»- заместитель председателя 

комиссии 

 Андреева Т.В. – советник главы администрации  по вопросам ЖКХ – секретарь комиссии;   

 Пикунова  Е.Е. – ведущий специалист отдела ЖКХ администрации МО «Октябрьское»; 

 Гневашев М.В. – главный специалист администрации МО «Октябрьское»; 

 Теплякова С.Н..– ведущий специалист отдела ЖКХ администрации МО «Октябрьское»; 

 Борисов О.А. – председатель Совета депутатов МО « Октябрьское». 

 Кузнецова З.В. – председатель общественного совета по вопросам ЖКХ МО «Октябрьское»; 

 Петрова О.В. – главный специалист отдела жилья и коммунального хозяйства администрации МО 

«Устьянский муниципальный район». 

 

Повестка: 

        1. Отбор дворовых территорий многоквартирных домов  для формирования адресного перечня и о 

включении в программные мероприятия муниципальной программы  «Формирование современной 

городской среды  на территории МО «Октябрьское» на 2018 – 2022 годы» на 2018 год. 

          

        2. Отбор  наиболее посещаемой  территории общего пользования  для формирования адресного 

перечня и о включении в программные мероприятия  муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды  на территории МО «Октябрьское» на 2018-2022годы», на 2018 год. 

        

Выступили: Половников А.А. 

          Постановлением администрации муниципального образования «Октябрьское» от 31 октября 2017 

года №549 утвержден Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды  на территории МО «Октябрьское» на 2018 – 2022 годы» и Порядок и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 

наиболее посещаемой территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на территории МО 

«Октябрьское» на 2018 – 2022 годы». 

         1.  В  администрацию муниципального образования «Октябрьское» поступили две заявки для 

формирования адресного перечня дворовых территорий и о включении дворовых территорий 

многоквартирных домов в программные мероприятия формирование современной городской среды от 

жителей  7 многоквартирных домов. 

         Представлены документы от  7 многоквартирных домов на 2 дворовые территории на общую 

сумму  6 247, 096  тыс. рублей.  

          Согласно критериям отбора дворовых территорий в адресный перечень и о включении дворовых 

территорий многоквартирных домов в программные мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

"Октябрьское" на 2018 - 2022 годы, на 2018 год были отобраны  следующие дворовые территории: 

 

1. ул. Заводская д.30, ул. Первомайская д.4а, пер. Октябрьский д.3 на сумму 

2 500,00тыс. рублей 

2. ул. Ленина д.40; ул. Ленина д.42; ул. Ленина д.44, ул. Школьная д.15 на сумму  3 747, 

096 тыс. рублей. 
 



  

 

 

         2. В администрацию муниципального образования «Октябрьское»  поступили  две заявки для 

формирования адресного перечня общественных территорий подлежащих благоустройству наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования по включению в программные 

мероприятия  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Октябрьское» на2018-2022годы», на 2018 год на общую сумму 1 900,00 

тыс. руб. из них: 

-  от молодежной организации «Ювента» представлены документы на общественную территорию 

благоустройства зона отдыха «Сосновый Бор»   на  сумму 1 500,00 тыс. рублей;  

-   от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский Центральный Дом культуры» 

представлены документы  на общественную территорию благоустройство зона отдыха  у Октябрьского 

центрального  Дома , на работы которые не выполнены в предшествующем году, на  сумму 400,00 тыс. 

рублей  из них:  

 

 Заявки рассмотрены и соответствуют требованиям, установленным Порядком. 

Отбор допущенных заявок будет осуществляться посредством общественных обсуждений. 

 

  

Председатель комиссии                                                                                    Половников А.А. 

 

Заместитель председатель  комиссии                                                              Шанин Э.В. 

 

Секретарь комиссии                                                                                          Андреева  Т.В.   

 

Члены комиссии      

                                                                                                                       Пикунова  Е.Е. 

   

                                                                                          Гневашев М.В.  

  

                                                                                           Теплякова С.Н. 

  

                                                                                        Борисов О.А. 

  

                                                                                         Кузнецова З.В.  

 

                                                                                        Петрова О.В. 

 

             

  

                                                                                          

  

                                                                                    

 


