
ПРОТОКОЛ №3
заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и 

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

среды»

каб.№3
06.12.2017 администрации

Вахрушевского городского поселения

Присутствовали:

Ефремова Татьяна 
Борисовна

Бажина Надежда 
Андреевна

-заместитель главы администрации 
Вахрушевского городского поселения, 
председатель комиссии

-специалист по муниципальному имуществу 
администрации Вахрушевского городского 
поселения секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Лалетин Антон 
Сергеевич

Сизова Ирина 
Витальевна

-депутат Вахрушевской городской Думы (по 
согласованию)

-депутат Вахрушевской городской Думы (по 
согласованию)

Ковязина Елена 
Александровна

-специалист по градостроительству и 
землеустройству администрации Вахрушевского 
городского поселения

Комаров Дмитрий 
Г еннадьевич

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

Скурихина Тамара 
Михайловна

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



П овестка  заседания комиссии

Подведение итогов отбора заявок для участия в проекте « Формирование современной 
городской среды»

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

Т.Б. Ефремова напомнила членам комиссии о том, что по решению комиссии была 
создана рабочая группа по рассмотрению заявок, которая до 06.12.2017 просмотрела все 
заявки, оценила их по критериям, установленным постановлением администрации 
Вахрушевского городского поселения.

Председатель комиссии предложила подведение итогов начать с дворовых территорий 
поселения. Члены комиссии проверили каждую заявку и проставленные рабочей группой 
баллы. В результате рейтинговой оценки по количеству набранных баллов сложился 
следующий список:

18 баллов - Пгт Вахруши, ул.Кирова,  д.67
16 баллов - Пгт Вахруши, ул.Горького,  д.З
12 баллов - Пгт Вахруши, ул.Ст.Халтурина
Т.Б.Ефремова поставила на голосование список,  предлагаемый к утверждению.

«за»-7
«против»-нет
«воздерж.» - нет

Далее Т.Б. Ефремова предложила подвести итоги по заявкам по благоустройству 
наиболее посещаемых территорий общего пользования.  Члены комиссии были ознакомлены с 
каждой заявкой. Д.Г.Комаров высказал предложение в адрес заявки по устройству уличного 
освещения вновь по адресу: п.Вахруши ул.Заводская: «помимо устройства уличного 
освещения,  вырубить кустарники вдоль территории, где планируется оборудование уличного 
освещения.  Также Д.Г.Комаров сообщил, что прокладывать тротуар от ул. Груда до ул. 
Герцена считает небезопасным, так как он будет располагаться близко к домам, что создаст 
угрозу жизни и здоровью граждан при сходе снега. Дмитрий Геннадьевич предложил 
прокладывать тротуар только до ул.Труда.

В результате рейтинговой оценки по количеству набранных баллов сложился 
следующий список:

18 баллов - Ремонт лестничного марша по ул. Ленина у дома 2
14 баллов - Устройство уличного освещения вновь по адресу: п. Вахруши, ул. Заводская от 

железнодорожного переезда до действующей сети уличного освещения;
14 баллов - Ремонт тротуара по ул. Советская от ул. Кирова до ул. Труда;
14 баллов - Ремонт тротуара по ул. Труда от ул. Советская до ул. Рабочая;
14 баллов - Ремонт тротуара по ул. Рабочая от ул. Труда до ул. Рабочая, д.З 1а.
13 баллов - Ремонт тротуара по чётной стороне ул. Ленина от дома 30 до ул.Ст.Халтурина.
12 баллов -  Ремонт тротуара по нечётной стороне ул.Ст.Халтурина

Т.Б. Ефремова поставила на голосование список,  предлагаемый к утверждению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»-7
«против»-нет
«воздерж.» - нет
РЕШИЛИ: утвердить списки дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий 

общего пользований для участия в приоритетном направлении « Формирование современной 
городской среды», начать подготовку сметной документации по многоквартирным домам, 
имеющим наибольшее количество баллов. Список прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ:

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

Т.Б. Ефремова 
Н.А. Бажина



Приложение № 1

ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

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

Дворовые территории

Участники
конкурса

Количеств 
о баллов

№ заявки по дате и 
времени подачи 

на конкурс

Минималь
-ный

перечень

№ заявки по 
конкурсном 

у отбору

Примечание

Пгт Вахруши, 
ул.Кирова, д.67

18 2 * 1 X

Пгт Вахруши, 
ул.Горького, д.З

16 1 * 2 X

Пгт Вахруши, 
ул.Ст.Халтурин, 
д.48

12 3 * о
j X



Приложение 2

ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

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

Наиболее посещаемые территории общего пользования

Участники конкурса Количество
баллов

№ заявки по дате и 
времени подачи 

на конкурс

№ заявки по 
конкурсному 

отбору

Примечание

Ремонт лестничного 
марша по 

ул. Ленина у дома 2

18 7 1 X

Устройство уличного 
освещения вновь по 
адресу: п. Вахруши, 

ул. Заводская от 
железнодорожного 

переезда до 
действующей сети 

уличного освещения

14 О 2 X

Ремонт тротуара по ул. 
Советская от ул. 

Кирова до ул. Труда

14 2 2 X

Ремонт тротуара по ул. 
Труда от ул. 

Советская до ул. 
Рабочая

14 3 2 X

Ремонт тротуара по ул. 
Рабочая от ул. Труда до 

ул. Рабочая, д.З 1а

14 4 2 X

Ремонт тротуара по 
чётной стороне ул. 

Ленина от дома 30 до 
ул.Ст.Хал турина

13 5 3 X

Ремонт тротуара по 
нечётной стороне 
ул.Ст.Хал турина

12 1 4 X


