ПРОТОКОЛ № 5
Заседания общественной муниципальной комиссии по включению дворовых и
общественных территорий «Формирование комфортной городской среды на территории
Гордеевского сельского поселения на 2018-2024 годы» на 2021 год.
Место проведения: администрация Гордеевского района Брянской области по адресу:
с. Гордеевка, ул. Победы, 10
Дата проведения: 04 сентября 2020 года
Время проведения: 12-00 час.
Председатель комиссии:

1

2

Умрик Станислав
Александрович
Секретарь комиссии:
Секач Марина
Сергеевна

глава Гордеевского сельского поселения
старший инспектор по архитектуре и
градостроительству комитета по управлению
имуществом Гордеевского района

Члены комиссии:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Сехина Галина
Николаевна
Литвин Наталья
Михайловна
Поденок Мария
Владимировна
Наддѐнный Виктор
Васильевич
Просвирнова Наталья
Викторовна
Крисанов Станислав
Владимирович
Никитин Олег
Александрович
Голофаст Юрий
Владимирович
Дивисенко Елена
Петровна
Концевая Светлана
Степановна
Концевая Ольга
Ивановна

14 Батрак Ольга Ивановна

заместитель главы администрации
Гордеевского района, начальник финансового
отдела
заместитель главы администрации
Гордеевского района
начальник отдела по экономической политике
администрации Гордеевского района
директор МУП "Коммунальщик" Гордеевского
района Брянской области
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Гордеевского
района
главный редактор ГБУ «Редакция газеты
«Ударник»
инженер по надзору за строительством
администрации Гордеевского района
депутат Гордеевского районного совета
народных депутатов
депутат Гордеевского сельского Совета
народных депутатов
депутат Гордеевского сельского Совета
народных депутатов
депутат Гордеевского сельского Совета
народных депутатов
депутат Гордеевского сельского Совета
народных депутатов

Заседание проведено в присутствии 14 членов комиссии, что составляет
100%. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения по
комиссионной оценке представленных заявок для определения дворовых и
общественных территорий подлежащих благоустройству в 2021году.
Повестка дня:

1. Рассмотрение

поступивших

предложений

для

включения

в

муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024гг» дворовых
территорий подлежащих благоустройству в 2021 году.
2. Рассмотрение

поступивших

предложений

для

включения

в

муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории Гордеевского сельского поселения на 2018-2024гг наиболее
посещаемых общественных территорий подлежащих благоустройству в 2021
году.
Комиссия проводит отбор в целях включения дворовых территорий в
муниципальную программу. Отбор дворовых территорий, проводится на
основании

порядка,

утвержденного

Постановлением

администрации

Гордеевского района № 616 от 27 октября 2017 года в соответствии с
которым, решение о включении в муниципальную программу дворовых
территорий принимается по балльной системе, исходя из критериев отбора,
установленных приложением №2 к данному Постановлению. Комиссия
рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям и
условиям, установленными порядком, с составлением таблицы подсчета
баллов рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой
территории в муниципальную программу, в которой в обязательном порядке
оцениваются заявки на участие в отборе всех участников отбора, с указанием
набранных ими баллов.
Выступил, глава Гордеевского сельского поселения Умрик С.А.,
который отметил, что согласно журнала

регистрации поступивших

предложений на участие в отборе дворовых территорий подлежащих
благоустройству в 2021 году поданы одна заявка: (с Гордеевка ул. Гагарина

д.2А, 2Б,2В). Но Станислав Александрович пояснил, что заявка по
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №15 по пер.
Великоборский была перенесена на 2021 год и жители МКД подготовили
протокол и направили его для рассмотрения. Соответственно необходимо
рассмотреть две заявки.
2 заявки, 4 многоквартирных дома. Комиссией были рассмотрена
заявка все заявки и присвоены баллы по дворовым территориям:
№ п/п
1
2

Название и сведения о местоположении
дворовой территории
Дворовая территория многоквартирных
домов №2А, 2Б, 2В по ул. Гагарина
Дворовая территория многоквартирного
дома №15 по пер. Великоборский

Присвоенный балл:
200
245

Согласно заявке поданной жителями многоквартирных домов № 14,
№16, №18

по ул. Победы жители многоквартирных домов просят

выполнить:
- на дворовой территории многоквартирных домов №2А, 2Б, 2В по ул.
Гагарина с. Гордеевка необходимо выполнить по минимальному перечню
следующие

виды

работ:

придомовых территорий.

установку
По

лавочек;

дополнительному

устройство

освещения

перечню

установка

элементов детской игровой площадки; около дома 2Б — устройство
металлических ограждений клумб.
- на дворовой территории

многоквартирного дома №15 по пер.

Великоборский с. Гордеевка необходимо выполнить по минимальному
перечню следующие виды работ:

ремонт асфальтобетонного покрытия

площадок и проездов, установка лавочки ; организация освещение дворовой
территории. По дополнительному перечню –ремонт асфальтового покрытия
парковки; устройство пешеходной дорожки.

Так же Станислав Александрович отметил, что жители данных домов
готовы принять финансовое и трудовое участие в реализации данных
мероприятий

и

включить

в

состав

общего

имущества

данных

многоквартирных домов материальные объекты, установленные в результате
реализации

мероприятий

по

благоустройству

территорий

в

целях

дальнейшего содержания указанных объектов. К заявкам приложены дизайнпроекты.
По второму вопросу выступил начальник отдела по экономической
политике администрации Гордеевского района Поденок М.В. которая
отметила, что на участие в отборе общественных территорий подлежащих
благоустройству в 2021 году заявок не поступило.
По итогам заседания комиссия единогласно решила:
- включить благоустройство многоквартирных домов №2А, 2Б, 2В по ул.
Гагарина в муниципальную программу на 2021 год;
- включить благоустройство дворовой территории многоквартирного
дома №15 по пер. Великоборский с. Гордеевка в муниципальную программу
на 2021 год.
- утвердить дизайн-проекты территорий подлежащих благоустройству в
2021 году и провести общественные обсуждения по выбору дизайн-проектов,
вносимых в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории Гордеевского сельского поселения на 20182024 годы».

