
ПРОТОКОЛ jY «1  

заседания общественной комиссии по оценке и обсуждению 
предложений и проектов по благоустройству территории города 
и формированию современной городской среды на территории 

города Мценска в 2017 году

г. Мценск 7 апреля 2017 г.
11.00 час.

Присутствовали:

Логинова Г.Н. - заместитель главы администрации города Мценска по социальным 
вопросам, председатель общественной комиссии,

Спирина А.Н. - главный специалист отдела благоустройства и городской инфраструктуры 
Управления ЖКХ, секретарь комиссии,

Алексеева С. И. - начальник отдела благоустройства и городской инфраструктуры 
Управления ЖКХ,

Жаворонков В. В. - член Городской общественной палаты,
Ильясова Г. В. - член Городской общественной палаты,
Марченко С. В. - атаман хуторского казачьего общества города Мценска Орловского 

отдельного казачьего общества «Центральное казачье войско»,
Неводуев Е. Е. - Председатель местной общественной организации инвалидов,
Сафонова И. И. - сопредседатель Регионального штаба Общероссийского Народного 

фронта в Орловской области,
Сюсюкина И. В. - председатель комитета по архитектуре и градостроительству 

администрации города Мценска.

Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений граждан о включении дворовых территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
города Мценска в 2017 году»

2. Рассмотрение предложений граждан о включении общественной территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
города Мценска в 2017 году»

Рассмотрение:

1. По первому вопросу Алексеева С. И. довела до сведения членов комиссии, что на 
сайте администрации города Мценска, в газете «Мценский край» 1 марта 2017 года размещен 
проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Мценска в 2017 году» и уведомление о начале приема предложений о 
включении в муниципальную программу дворовых территорий. Кроме того данная информация 
освещена на местном канале телевидения. Предложения для включения объектов в программу 
принимались с 1 марта по 30 марта 2017 года.

В течение месяца информация о возможности подачи предложений о включении в 
муниципальную программу дворовых территорий с целью их благоустройства доведена до 
жителей МКД и через управляющие компании. Инициативные жители повели собрания 
собственников помещений в МКД, определили перечень работ по благоустройству своих 
дворов, и представили свои предложения. Одним из критериев оценки предложений было 
предоставление сметной документации.

Поступили предложения о включении в программу 11 дворовых территорий. После 
оценки комиссией по критериям предложений о включении в муниципальную программу 
дворовых территорий, получен следующий результат :



№
п/п

Адрес дворовой территории Голосование о включении в п эограмму. %

За Против

1 ул. Тургенева, д .94 100%

2 ул. Мира, д.27 100%

3 ул. Тургенева, д.81 100%

4 ул. Мира, д.20 100%

5 ул. Тургенева, д.79 100%

6 ул. К. Маркса, д .82 100%

7 ул. Мира, д.23 100%

8 Микрорайон 1, д .7 100%

9 ул. Калинина, д. 16 100%

10 ул. Мира, д.29 100%

11 ул. Красноармейская , д.27 100%

2. По второму вопросу Алексеева С. И. довела до сведения членов комиссии, что на 
сайте администрации города Мценска, в газете «Мценский край» 1 марта 2017 года размещен 
проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города М ценска в 2017 году» и уведомление о начале приема предложений о 
включении в муниципальную программу общественной территории. Кроме того данная 
информация освещена на местном канале телевидения. Предложения для включения объектов в 
программу принимались с 1 марта по 30 марта 2017 года.

Всего поступило 5 предложений о включении в программу общественных территорий. 
После оценки комиссией предложений о включении в муниципальную программу дворовых 
территорий, получен следующий результат :

№
п/п

Наименование 
общественной территории

Количе
ство

предло
жении

Голосование о 
включении в 
программу. %

Голосование о 
включении в 
программу, %

Примечание

За Против

1 ул. Тургенева (от знака 
города до универмага)

1 100% Подано не по 
форме

2 ул. Машиностроителей, 
(тротуар, скамейки для 
отдыха)

2 100%

л
J) ул. Зарощенская (тротуар) 1 100%

4 Дврорец культуры ул. 
Мира, 35

1 100%

5 Микрорайон «Спасский» 1 100%

6 Микрорайон «Спасский», 
мемориал славы «Катюша»

1 100%

Решение:

1. По первому вопросу принято решение о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города М ценска в 2017 году» 10 
дворовых территорий: ул. Тургенева, д .94; ул. Мира, д. 27. ул. Тургенева, д.81; Мира, д. 20; ул.



Тургенева, д.79; ул. К. Маркса д .82; ул. Мира, д.23; Микрорайон 1. д .7; ул. Калинина, д.16; ул. 
Мира, д.29., ул. Красноармейская, д. 27.
2. По второму вопросу принято решение о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города Мценска в 2017 году» 

общественной территории по ул. Машиностроителей.

секретарь

Председатель общественной комиссии

'-tTA.H. Спирина

Г.Н. Логинова


