ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации
реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Тынды» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
качественным жильем населения города Тынды на 2015-2020 годы»
от 10.05.2017
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Гуляев
Сергей
Сергеевич
2. Костромина ЕЮ.

3.

Петрова А.И.

4.

Ереметов Игорь
Валентинович
5. Ермаков Максим
Викторович
6. Жданов Евгений
Ринатович
7. Ковлякова
Анастасия
Александ
ровна
8. Косачева Валентина
Сергеевна
9. Михайлова Марина
Валентиновна
10. Мокряков Андрей
Алексеевич
11. Пинчук Валентина
Петровна
12. Савченко
Артем
Александрович
13. Старостина Наталья
Николаевна
14. Чиркина
Юлия
Сергеевна
15. Шакирова
Ирина
Ильдаровна
16. Шаталов
Юрий
Иванович

г. Тында

- первый заместитель главы Администрации города
Тынды, председатель;
- исполняющий обязанности начальника отдела
архитектуры и градостроительства Администрации
города Тынды - заместитель председателя
Комиссии;
- ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства Администрации города Тынды секретарь Комиссии;
представитель
проектной
организации
ООО
«Стройпроект»;
- корреспондент газеты «БАМ»;
- член молодежного парламента при Тындинской
городской Думе;
главный
специалист
отдела
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
жилищной политики Администрации города Тынды;
Председатель Тындинского общества инвалидов;
- первый секретарь Тындинского городского комитета
партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»;
- председатель Общественной палаты города Тынды,
директор ДЮСШ № 4 «Олимп»;
- член регионального отделения в Амурской области
Всероссийской политической партии «Партия
пенсионеров России»;
заместитель
начальника
отдела
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
жилищной политики Администрации города Тынды;
- главный специалист отдела экономической политики
Администрации города Тынды;
- член молодежного парламента при Тындинской
городской Думе;
- председатель комитета по делам молодежи
Администрации города Тынды;
- координатор Тындинского местного отделения
партии «Либерально-демократическая партия

17. Шендо Наталья
Викторовна
ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Демиденко Светлана
Петровна
2. Синюшкин Тимофей
Александрович
3. Видягин
Юрий
Вячеславович

ПРИГЛАШЕННЫЕ;
1. Бойко
Наталья
Афанасьевна
2.

Желдашев Сальман
Схатбиевич

3. Померанцев Андрей
Георгиевич
4. Умеренков Сергей
Викторович

России».
- начальник отдела экономической политики
Администрации города Тынды;

главный
специалист
отдела
контроля,
организационного
и
кадрового
обеспечения
Администрации города Тынды;
главный
специалист
отдела
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
жилищной;
- политики Администрации города Тынды;
председатель Совета местного отделения партии
«Справедливая Россия» в городе 1ында и
Тындинском районе Амурской области.
ведущий
специалист
отдела
контроля,
организационного
и
кадрового
обеспечения
Администрации города Тынды;
- заместитель начальника отдела жилищнокоммунального, дорожного хозяйства жилищной
политики Администрации города Тынды;
- гражданин, подавший предложения по ул.
Профсоюзной, 6,8.10;
- исполняющий обязанности директора УК
«Монолит», представитель от жилых домов по ул.
Депутатской, 2,4,10.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территории, а также территорий общего пользования в проект подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории города Тынды»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем
населения города Тынды на 2015-2020 годы» (далее - Проект муниципальной
программы).
2. Подведение итогов заседания и утверждение дизайн-проектов дворовой и
общественной территории.
1. СЛУШАЛИ:
1) Гуляева С.С.:
Проект муниципальной программы был подготовлен с учетом того, что в
рамках софинансирования должны были выделить 15 700 тыс. рублей для
благоустройства дворовых территорий, а также территорий общего пользования. На
сегодняшний день городу Тында на реализацию Проекта муниципальной программы
в 2017 году будет выделено из федерального и областного бюджета - 2795 89 тыс.
рублей, из городского бюджета - 100 тыс. рублей.
Рассказал о проведенной работе по подготовке Проекта муниципальной
программы, ответил на вопросы.
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2) Костромину Е.Ю.:
- Согласно постановлению Администрации города Тынды от 29.03.2017 № 620
(далее - Постановление № 620) рассмотрение и оценку предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, а также территорий
общего пользования в Проект муниципальной программы осуществляет
общественная комиссия по осуществлению контроля и координации реализации
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города
Тынды» муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным
жильем населения города Тынды на 2015-2020 годы», создана на основании
постановления Администрации города Тынды от 29.03.2017 № 619 (далее общественная комиссия).
- В соответствии с порядком предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в проект подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории города Тынды»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем
населения города Тынды на 2015-2020 годы», утвержденным постановлением №
620, (далее — Порядок) в Администрацию города Тынды поступило 2 предложения
о включении в Проект муниципальной программы дворовых территорий по
следующим адресам:
1. ул. Профсоюзная, 6,8,10 (заявитель Померанцев А.Г.);
2. ул. Депутатская, 2.4.10 (заявитель Назарук И.Б.).
- Предложения о включении общественной территории не поступили.
- Общественная комиссия должна рассмотреть дизайн - проекты, оценить и
принять решение об одобрении предложения либо об отсутствии оснований для
включения в Проект муниципальной программы.
Озвучила минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий, которые должны быть отражены в поступивших предложениях, также к
предложениям должны прилагаться дизайн - проекты и протокол общего собрания
собственников помещений в каждом многоквартирном доме (далее Протокол
собрания).
- Предложение Померанцева А.Г. поступило в Администрацию города Тынды
19.04.2017, к нему приложен дизайн - проект, протокол собрания отсутствует.
- Предложение Назарук И.Б. поступило в Администрацию города Тынды
28.04.2017. к нему приложен дизайн - проект, 3 протокола собраний.
Предложила дать слово заявителям, чтобы они озвучили свои предложения и
ознакомили с дизайн - проектами дворовых территорий.
ВЫСТУПИЛИ:
1) Померанцев А.Г.:
Озвучил свои предложения, стоимость работ по благоустройству дворовой
территории по ул. Профсоюзная, 6,8,10
(1 054 600 рублей), ознакомил
общественную комиссию с дизайн - проектом, ответил на вопросы.
2) Умеренков С.В.:
о

J

Озвучил предложения, стоимость работ по благоустройству дворовой
территории по ул. Депутатская, 2.4.10 (1 463 335 рублей) ознакомил общественную
комиссию с дизайн - проектом, ответил на вопросы.
В ходе обсуждения у членов общественной комиссии возникли вопросы по
распределению финансирования в рамках реализации Проекта муниципальной
программы и о территориях общего пользования, включенных в Проект
муниципальной программы.
По вопросу распределения финансирования слушали Желдашева С.С.:
- 1410.49 тыс. рублей - на благоустройство территорий общего пользования;
- 1485,4 тыс. рублей - на благоустройство дворовых территорий.
По вопросу включения общественных территорий слушали Костромину Е.Ю.:
Пояснила почему в Проект муниципальной программы включили работы по
благоустройству площади 25-летия БАМа. Озвучила предложения, стоимость работ
по благоустройству площади 25-летия БАМа, показала общественной комиссии
дизайн - проект, ответила на вопросы.
3) Михайлова М.В.:
Предложила распределить средства, предусмотренные на дворовые территории
между дворами по ул. Профсоюзной и Депутатской.
4) Гуляев С.С.:
Озвучил, что согласно Порядку к предложению о включении дворовой
территории в Проект муниципальной программы должен прилагаться протокол
собрания. Исходя из того, что финансирования на благоустройства 2-х дворовых
территорий недостаточно, предложил выполнить благоустройство одного двора в
полном объеме в целях получения софинансирования в следующем году. Предложил
перейти к голосованию:
ГОЛОСОВАНИЕ:
1. «Кто за то, что одобрить предложение Померанцева А.Г. о включении
дворовой территории по адресу: ул. Профсоюзная, 6,8.10 в Проект муниципальной
программы?»
«ЗА» - 1 (один) чел.
«ПРОТИВ» - 15 (пятнадцать) чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) чел.
2. «Кто за то, что одобрить предложения Назарук И.Б. о включении дворовой
территории по адресу: ул. Депутатская, 2,4,10 в Проект муниципальной программы?»
«ЗА» - 16 (шестнадцать) чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) чел.
РЕШИЛИ:
1.Одобрить предложение Назарук И.Б. о включении в Проект муниципальной
программы дворовую территорию домов 2,4,10 по ул. Депутатская.
2.Включить в Проект муниципальной программы общественную территорию
площадь 25-летия БАМа.
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3. Померанцеву А.Г. доработать предложения согласно Порядку, в целях
включения дворовой территории по ул. Профсоюзная в программу на 2018 г.
4. Утвердить дизайн - проект дворовой территории (ул. Депутатская, 2,4,10).
5. Утвердить дизайн - проект общественной территории (площадь 25-летия
БАМа).
2. СЛУШАЛИ:
Гуляева С.С.:
Поблагодарил Померанцева А.Г. и членов общественной комиссии.
Дал поручения:
1. МУП «Чистый город» до 25.05.2017 по ул. Профсоюзной на детской
площадке срезать металлические конструкции.
2 ОЖКДХ и ЖП (Желдашеву С.С.):
1) оказать содействие Померанцеву А.Г. в решении вопроса проведения
общего собрания собственников помещений домов 6,8,10 по ул. Профсоюзная,
2) отработать с директором ООО «Управляющая компания «Наш Дом» по

С.С.Гуляев

Председатель

А.И. Петрова

Секретарь
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