
ПРОТОКОЛ №2
заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и 

координации работы на территории Вахрушевского городского 
поселения в рамках приоритетного направления «Формирование 
комфортной городской среды»

01.12.2017 каб.№3
администрации Вахрушевского городского 

поселения

Присутствовали:

Ефремова Татьяна 
Борисовна

-заместитель главы администрации 
Вахрушевского городского поселения, 
председатель комиссии

Бажина Надежда 
Андреевна

-специалист по муниципальному имуществу 
администрации Вахрушевского городского 
поселения секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Лалетин Антон 
Сергеевич

Сизова Ирина 
Витальевна

Ковязина Елена 
Александровна

Комаров Дмитрий 
Геннадьевич

-депутат Вахрушевской городской Думы 

(по согласованию)

-депутат Вахрушевской городской Думы (по 
согласованию)

-специалист по градостроительству и 
землеустройству администрации Вахрушевского 
городского поселения

-начальник Вахрушевского участка МП ЖКХ 
п.Вахруши (по согласованию)

Скурихина Тамара 
Михайловна

-председатель общественного Совета при 
администрации Вахрушевского городского 
поселения (по согласованию)



Повестка заседания комиссии:

Об итогах организации работы по сбору предложений, заявок для участия в 
приоритетном направлении «Формирование комфортной городской среды»

Докладчик - Ефремова Татьяна Борисовна, заместитель главы администрации 
Вахрушевского городского поселения, председатель комиссии

Ефремовой Т.Б. был поднят вопрос о поступивших предложениях и замечаниях по 
итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Вахрушевского городского поселения» на 
2018-2022 годы

Председатель комиссии сообщила, что предложений и замечаний по проекту 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Вахрушевского городского поселения» на 2018-2022 годы не поступало.

Наименование проекта нормативно 
правового акта

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды Вахрушевского городского 
поселения» на 2018-2022 годы

Разработчик Администрация Вахрушевского городского 
поселения

Дата начала и завершения проведения 
общественного обсуждения проекта 
нормативно-правового акта

С 31.11.2017 по 01.12.2017

Автор предложения 
(наименованиен 
юридического лица, 
ФИО физического лица

Содержание
предложения

Результат 
рассмотрения 
(учтено/отклонено, с 
обоснованием

Примечание

Замечаний, предложений о внесении изменений в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Вахрушевского городского 
поселения» на 2018-2022 годы не поступило.

Т.Б. Ефремова ознакомила членов комиссии с количественными 
показателями, характеризующими работу по сбору заявок и предложений для 
участия в приоритетном направлении «Формирование современной городской 
среды». Сообщила, что на конкурсный отбор на благоустройство придомовых 
территорий поступило 3 заявки, на благоустройство наиболее посещаемых 
территорий общего пользования - 7. Реестр поступивших заявок и предложений 
прилагается.

Татьяна Борисовна озвучила все предложения. Сообщила, что на 
благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования 
финансовое участие не предусмотрено.

Председатель комиссии предложила работу по определению участников 
приоритетного направления по благоустройству придомовых территорий и 
наиболее посещаемых территорий общего пользования построить следующим 
образом: сформировать из состава комиссии рабочую группу, которая в 
ближайшие дни (до 06.12.2017), рассмотрит все поступившие заявки на предмет их 
соответствия заявленным требованиям оценит их по предложенной бальной 
системе и проранжирует в соответствии с баллами.

Ефремова Т.Б. поставила на голосование следующее предложение:



1.Сформировать рабочую группу в составе Ефремовой Т.Б., Ковязиной Е.А., 
Бажиной Н.А.

2.Рабочей группе рассмотреть все поступившие заявки на предмет их 
соответствия заявленным требованиям, оценить их по предложенной бальной 
системе и проранжировать в соответствии с баллами, составить соответствующий 
акт до 06.12.2017

ГО Л О С О В А Л И :
«за»- 7
«против» - нет 
«воздерж.» - нет

Р Е Ш И Л И :
1 .Сформировать рабочую группу в составе Ефремовой Т.Б., Ковязиной Е.А., 

Бажиной Н.А.
2.Рабочей группе рассмотреть все поступившие заявки на предмет их 

соответствия заявленным требованиям, оценить их по предложенной бальной 
системе и проранжировать в соответствии с баллами, составить соответствующий 
акт до 06.12.2017Следующее заседание комиссии назначено на 6 декабря 2017 
года на 16.00.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии - Т.Б. Ефремова 

Н.А. Бажина



Приложение №1

Реестр поступивших заявок о включении дворовой территории, территории общего 
пользования в программу «Формирование современной городской среды Вахрушевского

городского поселения» на 2018 —  2022 годы.

Заявки на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

№ Участники конкурсного отбора Объекты благоустройства

1 Пгт Вахруши, ул.Горького, д.З Минимальный перечень 
работ

2 Пгт Вахруши, ул.Кирова, д.67 Минимальный перечень 
работ

3 Пгт Вахруши, ул.Ст.Халтурина Минимальный перечень 
работ



Приложение №2

Заявки на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего 
пользования предлагаемые для благоустройства

№ Объект благоустройства
1 Ремонт тротуара по нечётной стороне ул.Ст.Халтурина
2 Ремонт тротуара по ул. Советская от ул.Кирова до ул.Труда
3 Ремонт тротуара по ул.Труда от ул.Советская до ул.Рабочая

4 Ремонт тротуара по ул.Рабочая от ул.Труда до ул.Рабочая, д.З 1а
5 Ремонт тротуара по чётной стороне ул.Ленина от дома 30 до 

ул.Ст.Халтурина
6 Устройство уличного освещения вновь по адресу: п. Вахруши, 

ул.Заводская от железнодорожного переезда до действующей сети 
уличного освещения

7 Ремонт лестничного марша по ул.Ленина у дома 2


