
Администрация города Барабинска БарабиЕIского района Новосибирской области

протокол
заседания обттtественной комиссии по проведению комиссионной оIdенки
предложений заинтересованных лиц, граждани организаций, а такяtе для

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы
<Формирование современной городской среды на 201l8 - 2022 годы)), проведеlIие

рейтингового голосования по обшественным пространствам.

Щата и время проведецr.тя: 0б февраляl 201В года с 14-00 часоR N,{естного вреNIеFIи"

N4ecTo проведения: Российская Федерация, адN,{инистрация города Барабигtска
Барабинского района Новосибирской области, ул.Itалиriина, З каб. 14.

Председатель:
Суслов Евгений Валерьевич - заN,IеститеJIь главы администрации города

Барабинска Барабинского района Новосибирской области
Заместитель председателя :

Иванов Сергей Владимирович - председатель Совета депутатов гоl]оlцil
Барабинска Барабинского района Новосибирской области

Секретарь комиссии:
Береговой Андрей НиколаевиtI - руководитель обrцественной приемноli глtiвьI
города Барабинска БарабиFIсI<ого райоrrа Новосибrlрской области

LIлены комиссии:
Пильников Алексей Владимирович секретарь местного отделеlIиrI партиtI

<Единая Россия>> Барабинсttого района Новосибирсrtой области;
Itашориков Сергей Иванович - заместитель начальника управленIirI

градостроительства и }ККХ администрации города Барабинска Барабиtrского
райоrrа Новосибирской области;

Галимова Ольга Геннадьевна - гл&внLIй специалист yпpaBJleIil,lri
градостроительства и }I{KX администрации города Барабинска Барабиrrского
района Новосибирской области;

Ромащенко Сергей Алексеевич - директор управляlющей организации N4УГI
}ltKX г.Барабинска,

Горбунова Валентина Тимофеевна - председатель Совета BeTeparlol] ВОВ,
трУжеников тыла, вооруженных сил и правоохранительных органов городtl tI

района;
I]ypKoBa Лrобовь Вениаlчtиновна - члена правления ТОС <Западный>;
Егорова Татьяна Викторовна - председатель Совета женщи}I г.Барабиrtсrса;
llемарчУк Фаина Васильевна председатель общественной организациI.i

Барабинской местной организации Всероссийского общества инвалидов;

ПОВЕСТКА ЩНЯ:1. утверждение промежуточного отчета - на 02.02.20IВ года, о коJIичестi]е
ПоДанных предложений для проведения рейтингового гоJIосоваIIиrI о
ВItЛЮЧении обществеLIных пространств, предllоJIагаемых к реаlлl.IзtlцIltl lj
рамках муниципальной программы <ФормироваI{ие коплфортrtой
городской среды 2018 -2022 годы)) в 2018 году.

2. Рассмотрение поступивших l]редложений собственниItов ttоtчtеrцегttlii
N4КД ДЛЯ реализации мероприяtтий гIо благоусr,ройс,гву лворовIпх



территорий в рамках муниципальной шрограммы <Формирование
комфортной городской среды 2018 -2022 годы)

З. Рассмотрение и утверждение критериев по определению очередности
выполнениrI работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов.4. Формирование резервного перечня объектов для
мероlrриятий по благоустройству дворовых территорий
муниципалъной программы <Формирование
среды 2018 -2022 годы) на2018 год.

комфортной

СЛУШАЛИ по IIepI}oMy I]oIIpocy:
1. Капорикова С.И - f;ляr эффективного освоеFIиrI поступаIоших средс,t,1])

исходя из максимального учета общественного мнения по благоустройс,гву
общественных пространств продолжается процедура приема предлолсеltий по
проведениtо рейтингового голосования. .Щля этих цеrrей организоваIlы пунli,гL{
приема предложений, гtо ул.Коммунистическая, 2Зб, Щеповская, 24,Калинина, З.
Ехtенедельно (по пятницам) производится выемка поступивших предл9rt1g1l1.I1)i

поступивших по утвержденной форме. На рассмотрение обществеtrrтой коlчIиссI]lI
выносятся 14 поступивших. на 02.02"2018 года, преллохtений. По резульl,аt,I,tl\i
рассмотрения предло}кений выявлено, что одно поступившее предло)кенI.iе Ile
относятся к благоустройству общественньlх пространств (l предло7I(енLiе по

ремонту автомобильных дорог). Результаты рассмотреI,IиrI пос,гуIIиl]IIII],х
предложений оформлены приложением к настояшему протоколу.

РЕШИЛИ:
1.По результатам расс]\4отрения поданных предложений для провеiIеIiиrl

реЙтингового голосования о включении обществе}It{ых простра[Iств,
предполагаемых к реализации в рамках IчIуFIиципальной програN,{N,Iы

<Формирование комфортной городской среды 20l8 -2022 годы) в 2018 голr,

утвердить IIромежуточный отчет на 02.02.2018 года о количестве под?FIIIIIIх
ПреДЛохtениЙ для проведенияr реЙтингового голосо]заFIия, с указа}iиешл объек,гоtз
по форме приложения к настоящему протоколу.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

1. Itапорикова С.И по результатам проведенной работы за истекший
ПерИод поступI.rли протокола общих собраний собствеFIников пoNlerr\etttlt:i
\,IногоItвартирных домоts: 1)IОбилейная, З3, 2) Кирова, 5б, ГIо ланлIыNl
МноГоквартирным домам проведена инвентаризация, выrII]JIеIlii
необходимостэ осуществлеFIия мероприятий по благоустройству двороtsых
Те_РРИтори_Й. По результатам рассмотрения представленных пpoToltoJlol]
общих собраний выrIвлено:
1. IОбИ;rейная, 3З протокол офорN,IJ{еFI Iз соответс,tвии с,гребованиIIN{I.I) l]LIj\LI

РабОТ По б,ltагоустройству дворовой,[ерритории опрелеJlеltI)I сOпl.tсtlо
установленной формы.

2. ItИрова, 5б, протокол оформлеI] в соответствии с требоваIIиIIN{и. 1]}l,]lb1

РабОт по благоустройс,гву дворовой территории опрелелеIIы согjIасItо
устаI-IоIзленгtой формы.

РЕШИЛИ:

реализаLlи1.1
в palNlкax
городсitоt:i



1.Рекомендовать администрации г.Барабиrrска вклIочить в перечень объек,гоtз

дворовых территорий вклtочить многоквартирные дома 1) Юбилейтlая. З3,2)
Itирова, 5б в муниципальную программу <Формирование коплфортrrоii
городской среды 2018 -2022 годы)).

СЛУШАЛИ потретьему вопросу;

l. Itапорикова С.И приказом IИинистерства строительства Российскоii
Федерации J\b 691lпр от 06 агIреля 2017 года утвер}кдены методичесItI4е
рекомендации по разработке государственных и муниципальных прогрtll,lll
формирование комфортной городской среды в рамках приоритетI]ого
проеI(та <Формирование комфортной городской среды на 2018 2022
годы)), в соответствии сданными рекомендаL(иrtми определеllы I1oJIoiIie}I1.1}i

об очередности выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий.

2. Основываясь на методических рекоN,{ендациях, основIIыми критериrIi\,Iи lipll
l]ринятии решения по очередности работ благоустройства /{I]ороt]ых
территорий яtвляtотся: 1) наличие паспорта благоустройства дворовой
территории (гrроведение инвентаризации), 2) С,гепень благоустройс,гвli
дворовой территории, 3) Щата решения собственников об учас,гии i]

програмN,{е, 4) комплексIIость работ при проведеI{ии благоустройс,гве, 5;
эltономическая эффективность использования субсилий на выllоJIIIеlILlс

работ по благоустройству.

РЕШИЛИ:

1,По резулътатаN,I рассмотрения кри,гериев гIо опредеJIению ollepe/l1]oc,гl1
Выполнения работ по благоустроЙству дворовых территориЙ l(обави,гь
условие о финансовом участии собственников пoп,teTtlertltlYt

Многоквартирных домов. Утвердить ос[Iовные критерии по опредеJIеI]иI()
очередности работ благоустройства дворовых территорий:
1) налИчие паспорта благоустройства дворовой территории (проведеrtlrе
ИНВеНТаризации), 2) Степеrrъ благоустроЙства дворовоЙ территории, 3) /{а,га

реШеНИя собственников об участии в програN,{N{е, 4) наличие pcltlelitt){
собственников tтомещений о финансовом участии в реализаIlи1.1
МеРОПриятиЙ 5) комплексность работ при проведении благоустройства, б)
ЭкоНоМИческая эффективностъ использоваIIиrI субсидиЙ на выпоJIIiеIIие
работ по благоустройству.

СЛУШАЛИ по lleTl}epтoмy t}опросу:

Капорикова с.и _ настоящий

РаССN{аТрИВается вопрос об увеличепии финаIlсироваI]ия реализLiциIl
ПрОГраММных мероприятий в отtIошении дворовых территорий NIaJlыx
ГОРОДОВ, а так же возмох(на экономия средств по результатам торгоl]. С э.гоt:l
ЦеЛЬЮ ПРеДЛаГаеМ Сформировать резервныЙ переLrень объектов ll.]lr{
ВОЗМО)ItНОЙ Р_еалиЗаЦии в 201В году. Щля включения в резервFIый лере.tс:ttt,
предJlожены N4Кfi 1) Уль.яrновская, |З],2) Ос,гровского, 5, З)-Кирова, iB.

РЕШИЛИ:



1.по результатам рассмотрения предложенных объекгов рекомендоватьадминистрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области
ы(лючить в резервный перечень объектов: мкД 1) Ульяновская, |37, 2)
Островского, 5, 3) Кирова, tB.

Председатель ,

общественной комиссии
по обеспечению реапизации
муниципальной про граммы
<Формирование соврЪменной
городской среды>

Секретарь

-'--
E.B.Cy,crroB

А,Н.Береговой


