ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
муниципальном образовании «Мирный»

«30» сентября 2019 г.

№ 7

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Атаджанов Борис Камилович
2.

Торский Александр Петрович

3.

Кузьмина Юлия Александровна

4.

Серебренникова Елена Викторовна

5.

Потапова Анна Юрьевна

6.

Веретельникова Елена Николаевна

7.

Казьбанов Игорь Анатольевич

8.

Титова Наталья Викторовна

Секретарь - Еремина Екатерина Алексеевна

ПОВЕСТКА:
1. Подведение итогов выполненных мероприятий в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Мирного на
2018 - 2024 годы» в 2019 году.
2. Подведение итогов общественного обсуждения и голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.
Выступает:
Б.К. Атаджанов - заместитель начальника Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного»
3. Рассмотрение и оценка представленных заявок по проведению отбора
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
подлежащих
благоустройству в 2020 году.
4. Подведение итогов рассмотрения представленных заявок на участие в
отборе.
Согласование
перечня
территорий
для
включения
в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы» на 2020 год.
5. Утверждение дизайн-проектов территорий включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды Мирного на
2018-2024 годы» на 2020 год.
Выступает:
Ю.А. Кузьмина - заместитель начальника отдела капитального
строительства
и
строительного
контроля
МУ
«Управление
муниципального имущества, строительства и строительного контроля».
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СЛУШАЛИ:
Атаджанова Б.К.:
На данный момент завершены все виды работ по девяти заключенным
муниципальным контрактам на 2019 год по реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Мирного на 2018
2024 годы».
При формировании программы на 2019 год средства местного бюджета
были заложены в большем размере, чем это необходимо по условиям
софинансирования, в соответствии с подписанным Соглашением от 8 апреля
2019 г. № 11725000-1-2019-003. Вследствие этого, на оставшиеся деньги
предлагаю предусмотреть работы по бетонированию площадок под лавки, не
учтенные при благоустройстве в 2017 году, на территориях общего пользования
возле памятника (бюста) Янгелю М.К. и возле памятного знака «Космос 1000». А также выполнить асфальтирование территории возле памятника
«Воина-освободителя» в городском парке культуры и отдыха имени генерала
Алпаидзе Г.Е., который благоустраивается в этом году. Стоимость данных
работ составляет 769,6 тыс. руб. Средства в размере 292,9 тыс. руб. будут
направлены на прохождение экспертизы по проверке достоверности сметной
документации по мероприятиям, предусмотренным в 2020 году.
В соответствии с голосованием на 2020 год лидирует территория
Городской парк (Территория от кинотеатра "Планета" до федерального
учреждения культуры и искусства "123 Дом офицеров (гарнизона)
Министерства обороны Российской Федерации"), второе место заняла
территория по ул. Ленина.
В 2019 году на образовавшуюся экономию по проведенным ранее
конкурсным мероприятиям начали работы по резервным общественным
территориям ул. Циргвава и ул. Ломоносова, которые заняли второе и третье
место в рейтинговом голосовании на 2019 год. В связи с этим предлагаю, в 2020
году включить и данные территории и завершить уже начатые на них
мероприятия.

Кузьмину Ю.А.:
Постановлением администрации Мирного от 09 января 2018 года № 2
утвержден «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных
домов в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы». Заявки принимались в период с 3 по 30
сентября 2019 года. За этот период в адрес администрации Мирного поступило
три заявки на включение в программу «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы» в 2020 году:
• дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 4, 6 по
улице Пушкина, № 5 по улице Чайковского;
• дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 1, 1а
по улице Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Ленина;
• дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, За,
5, 5а по улице Мира, № 16 по улице Степанченко.
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Данные
заявки
соответствуют установленным
требованиям
Постановления от 09 января 2018 года № 2. Имеется:
1) информация о заявителях;
2) проектно-сметная документация стоимости работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов;
3) дизайн - проекты благоустройства;
4) акты обследования заявленных территорий;
5) копии документов, удостоверяющих личность участника отбора.
Заявители предлагают:
• восстановление и устройство тротуарных дорожек; установку скамеек и
антивандальных урн; устройство освещения; устройство газонного
ограждения; провести частичную вырубку деревьев и ветвей.

РЕШИЛИ:
1. На оставшиеся деньги местного бюджета предусмотреть работы по
бетонированию площадок под лавки на территориях общего пользования
возле памятника (бюста) Янгелю М.К. и возле памятного знака «Космос 1000»,
асфальтирование территории
возле памятника «Воинаосвободителя» в городском парке культуры и отдыха имени генерала
Алпаидзе Г.Е.
2. Комиссия провела анализ поступивших заявок на 30 сентября 2019 года.
Единогласно принято решение о включении в программу «Формирование
современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы» на 2020 год:
• дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 4, 6 по
улице Пушкина, № 5 по улице Чайковского;
• дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 1, 1а
по улице Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Ленина;
• дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, За,
5, 5а по улице Мира, № 16 по улице Степанченко;
• Городской парк (Территория от кинотеатра "Планета" до федерального
учреждения культуры и искусства "123 Дом офицеров (гарнизона)
Министерства обороны Российской Федерации");
• ул. Ленина (устройство дорожки по нечетной стороне);
• ул. Ломоносова (устройство тротуара вдоль внутриквартального проезда
от МКУ ДО ДДТ до МКОУ СОШ №3);
• ул. Циргвава (устройство тротуара по нечетной стороне).
3. Утвердить дизайн - проекты по включенным выше территориям.
4. Приступить к разработке сметной документации с последующим
направление ее на государственную экспертизу.

«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства
___________ администрации Мирного»___________

Начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации Мирного
Заместитель начальника отдела капитального
строительства и строительного контроля
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»
Ведущий специалист отдела жилищно
коммунального хозяйства, экологии и
муниципального контроля Муниципального
учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»
Заместитель начальника отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»
Депутат городского Совета депутатов Мирного по
избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Главный инженер
муниципального унитарного предприятия
«Мирнинские городские электросети»
Председатель правления местной общественной
организации «Мирнинская общественная
организация родителей, имеющих детей ^
инвалидов и инвалидов с детства «Радуга»
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