Протокол
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Костомукшского городского
округа на 2018 – 2022 г.г.»
Место проведения: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5
Дата проведения: 01 февраля 2019 г.
Время проведения: 15.00 час.
Председатель комиссии:
Бендикова А.В. – Глава Костомукшского городского округа;
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукшского городского округа;
Левчук Е.В. – руководитель исполкома Костомукшского отделения партии «Единая
Россия»;
Воеводин Г.А. – главный редактор газеты и интернет-издания «64 параллель» онлайн»;
Алексеев А.Г. – главный специалист управления делами администрации Костомукшского
городского округа, пресс-секретарь, секретарь Общественной комиссии;
Стременовская Ж.В. – начальник финансового управления администрации
Костомукшского городского округа;
Анисимов Д.Н. – начальник управления городского коммунального хозяйства и
строительства администрации Костомукшского городского округа;
Бубнова З.В. – начальник управления экономического развития администрации
Костомукшского городского округа.
Рудак Е.П. – главный специалист управления городского коммунального хозяйства и
строительства администрации Костомукшского городского округа;
В качестве приглашенных: директор МУП «ЦМР» - В.В. Откидычев;
Повестка дня:
1. Рассмотрение общественной комиссией адресного перечня дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах;
2. Определение дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2019 году;
3. Утверждение дизайн-проектов дворовых и общественных территорий подлежащих
благоустройству в 2019 году;
Докладчик: Рудак Е.П. – главный специалист управления городского коммунального
хозяйства и строительства администрации Костомукшского городского округа;
По первому вопросу повестки дня :
1. Рассмотрение общественной комиссией адресного перечня дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах;
В соответствии с Порядком по срокам представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы все заявки
занесены в реестр
заявок на участие многоквартирного дома в благоустройстве
прилегающей дворовой территории в рамках приоритетного проекта «Комфортная
городская среда»
и определены критерии оценки проектов дворовых территорий.
(Приложение 1 к протоколу ).
По второму вопросу повестки дня :
2. Определение дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2019 году;
В соответствии с Порядком по срокам представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы для участия в

конкурсном отборе в 2019 году рассматриваются проекты, представленные не позднее 15
декабря 2018 года. Внесение изменений в проекты допускается до 15 января 2019 года.
Проекты, представленные после 15 декабря 2018 года, рассматриваются для участия в
конкурсном отборе в 2020 году.
Наибольшее количество баллов, в соответствии с критериями оценки проектов
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы набрали :
Дворовые территории по адресу : ул. Калевала, дом 12 ( 74,25 баллов), ул. Калевала
дом 17 (71,25 баллов), ул.Калевала, 10 (71,25 баллов), ул.Калевала, дом 15 (71,25 баллов).
По информации директора МУП «ЦМР» В.В. Откидычева Управляющая компания
МУП «ЦМР» летом 2018 года выполнила работы по ямочному ремонту проезжей части
дворовых территорий по ул.Калевала, 10 и ул. Калевала,17. Выполненные работы сняли
необходимость ремонта проезжей части дворовых территорий этих домов в 2019 году.
Дворовая территория жилого дома № 15 по ул. Калевала, действительно находится в
плохом состоянии и требует ремонта проезжей части.
По третьему вопросу повестки дня :
3. Утверждение дизайн-проектов дворовых и общественных территорий подлежащих
благоустройству в 2019 году;
На рассмотрение общественной комиссии представлены проекты благоустройства
дворовых территорий.
После обсуждения вопросов повестки дня и рассмотрения проектов благоустройства
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию о заявках от заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу
формирования современной городской среды на дату 01.02.2019 г. включенных в реестр
заявок на участие многоквартирного дома в благоустройстве прилегающей дворовой
территории в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».
2.
По результатам оценки проектов благоустройства дворовых территорий
определить заявку №1 - дворовая территория по ул. Калевала, дом 12 и заявку № 4 дворовая территория по ул. Калевала, дом 15 как победителей и включить эти дворовые
территории в Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
Костомукшского городского округа на 2018 – 2022 г.г.».
3. Утвердить дизайн проекты благоустройства дворовых территорий по ул.Калевала, дом
12 и по ул. Калевала, дом 15 , включенных в Адресный перечень дворовых территорий
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках
реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории Костомукшского городского округа на 2018 – 2022 г.г.».
Определить общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2019
году : Второй этап благоустройства бульвара Лазарева:
устройство освещения ,
устройство ливневой канализации .

Председатель общественной комиссии
пресс-секретарь, секретарь Общественной комиссии

А.В. Бендикова
Алексеев А.Г.

