ПРОТОКОЛ

совещания общественной комиссии.

«01» апреля 2019 года

г.Киржач

Дата и время начала заседания: 01 апреля 2019 г. в 10:00 час.
Место проведения: город Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Абрамова Марина Геннадьевна - председатель

районного отделения «Союз женщин России» - председатель комиссии.
СЕКРЕТАРЬ: Григорьева Ольга Михайловна - заведующий отделом

ЖКХ -

секретарь комиссии.
На заседании присутствовали 11 человек.
1. Абрамова Марина
Г еннадьевна
2. Мошкова Марина
Николаевна
3. Григорьева Ольга
Михайловна
Члены комиссии:
4. Никитина Нина
Константиновна
5. Ларионова Марина
Юрьевна
6. Циглер Татьяна
Викторовна
7. Наумов Андрей
Валентинович
8. Моренова Любовь
Викторовна
9. Ловушкина
Валентина
Ивановна
10.Фомина Татьяна
Алексеевна
11. Колесникова Галина
Викторовна

председатель районного отделения «Союз
женщин России» - председатель комиссии
заместитель главы администрации города
Киржач - заместитель председателя
комиссии
заведующий отделом ЖКХ - секретарь
комиссии

Депутат Совета народных депутатов
города Киржач, член партии «Единая
Россия»
Депутат Совета народных депутатов
города Киржач
И.о. генерального директора ООО «УК «Наш
Дом»
Директор ООО «Монолит»
председатель TOC № 1
председатель ТОС № 2

председатель ТОС № 3
председатель ТОС № 4

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Итоги обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство
территории города Киржач в 2019-2024 годах».
2) Утверждение перечня участников дворовых территорий на 2019 год.
3) Рассмотрение,
утверждение
и
согласование
дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий по муниципальной программе
«Благоустройство территории города Киржач в 2019-2024 годах» на 2019
год.
4) Утверждение перечня работ по общественным и дворовым территориям;
5) Принятие решения о способе определения подрядной организации при
благоустройстве дворовых территорий.
1. Мошкова М.Н. довела до членов комиссии, что проект программы
был размещен на официальном сайте администрации с целью общественного
обсуждения в период с 13.02.2019 по 15.03.2019 г. Предложений и замечаний
по проекту не поступило. Следовательно, программа может быть утверждена
Постановлением главы администрации города Киржач.
Учитывая, что замечаний по проекту программы непоступало, решили
поддержать проект программы «Благоустройство территории города Киржач
в 2019-2024 годах» для утверждения постановлением главы администрации.
2.
дворовых
•
•
•
•

Абрамова М.Н.
предложила
утвердить перечень участников
территорий на 2019 год:
г.Киржач, кв-л Прибрежный д. 1;
г.Киржач, кв-л Прибрежный д.2;
г.Киржач, ул. Больничный проезд д. 11;
г.Киржач, ул. Морозовская д.99А.

Членам комиссии предложено проголосовать за данное решение:
за

против
11

воздержались
0

Комиссия решила: утвердить
перечень дворовых
благоустройства на 2019 год:
•
г.Киржач, кв-л Прибрежный д. 1;
•
г.Киржач, кв-л Прибрежный д.2;
• г.Киржач, ул. Больничный проезд д. 11;
•
г.Киржач, ул. Морозовская д.99А.

0

территорий

3.
Абрамова М.Н. предложила членам комиссии
рассмотрение
дизайн-проекты
по
дворовым-территориям
благоустройства в 2019 году.
Члены комиссии проекты рассмотрели. Возражений не имелось.
Мошкова М.Н. предложила считать проекты согласованными.

для

принять
для

на

Членам комиссии предложено проголосовать за данное решение:
за

против

воздержались

11

0

0

Комиссия решила: дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий
согласовать и утвердить.

4.
Мошкова М.Н. сообщила, что все изменения по результатам
общественных обсуждений в проект благоустройства общественной и
дворовых территорий внесены и предложила утвердить перечень работ:
- общественная территория - парк им. 36-й Гвардейской дивизии.
Перечень работ по благоустройству парка им.З6-й Гвардейской дивизии:
• устройство тротуаров (покрытие тротуара и дорожек);
• установка детской и (или) спортивной площадок;
• подрезка разросшихся зеленых насаждений;
• снос сухих и аварийных деревьев;
• обеспечение освещения;
• разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;
• проведение строительного контроля над проведением работ;
• организация и проведение рейтингового голосования по выбору
участников;
• малые архитектурные формы и биотуалеты;
установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке
(типа «Модостр») (марш и площадка);
• устройство открытой площадки для проведения мероприятий;
• другие виды работ.
- Перечень работ по дворовым территориям:
Минимальный перечень видов работ с долей софинансирования
жителей -10 % на основании общего собрания собственников МКД:
• Ремонт (асфальтирование) дворового проезда, дорожки к подъездам и
тротуара.
• Освещение.
• Установка скамеек.
• Установка урн.
Перечень дополнительных видов работ с долей софинансирования
жителей не менее 20 % на основании общего собрания собственников
МКД:
• Оборудование детских и (или) спортивных площадок.
• Оборудование автомобильных парковок (софинансирование до 20 %).
• Озеленение территорий.
• Оборудование мест отдыха.
• Установка ограждений.
• Другие виды работ.

Абрамова М.Ю. предложила членам комиссии утвердить перечни работ:
за

против

воздержались

11

0

0

Комиссия решила: перечень работ благоустройства общественных и
дворовых территорий согласовать.
5.
Мошкова М.Н. сообщила членам комиссии, что в связи с внесением
Изменений в государственную программу Российской
Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" Постановлением Правительства РФ от
09.02.2019 № 106 изменений, муниципальное образование наделяется правом
расходования средств, выделяемых на софинансирование работ по
благоустройству дворовых территорий, путем предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория
образована земельными участками, находящимися полностью или частично в
частной собственности). Учитывая тот факт, что все дворовые территории участники программы благоустройства на 2019 год - поставлены на
кадастровый учет, предлагается избрать данный вариант финансирования
работ по благоустройству дворовых территорий. В качестве юридических
лиц для передачи субсидии предлагаем назначить управляющие организации.
Данный способ реализации мероприятий повысит степень вовлечения
граждан, а также повысит уровень ответственности. Кроме того, УК могут
определять исполнителя работ самостоятельно, что позволит уйти от фактора
неопределенности при выборе подрядчика.
Абрамова М.Н. предложила членам комиссии проголосовать за данное
решение:
за

против

воздержались

11

0

0

Комиссия решила:
утвердить вариант расходования бюджетных средств в виде субсидий
управляющим организациям.
Председатель совещания
Секретарь заседания

___М.Г. Абрамова
—

О.М. Григорьева

Протокол подписан «01 » апреля 2019 года в 12 часов 15 минут

