
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Красновишерского городского поселения Пермского края на 2018 - 2022

годы»

01.03.2018г.
15.00-16.00 Администрация района, каб. 320

Председатель - Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского 
муниципального района
Секретарь - Юсева О. Б., начальник отдела по благоустройству управления 
строительства, энергетики и ЖКХ администрации района гл. специалист по ООС

Присутствовали:
- Антипина Н.М.,- глава поселения, председатель Думы Красновишерского 
городского поселения Пермского края;
- Власова А.Е.,- председатель районного общества инвалидов «ВЕРА»
- Новикова И.Н., депутат Думы Красновишерского городского поселения 
Пермского края;
- Кузьмина Т.Б., депутат Думы Красновишерского городского поселения
Пермского края, член партии Справедливая Россия;
- Машкин А.П., начальник отдела архитекторы и градостроительства управления 
строительства, энергетики и ЖКХ администрации района;
- Мещанинова Т.А., корреспондент газеты «Красная Вишера»

Отсутствовали:
- Сученинов А.Д., начальник управления строительства, энергетики и ЖКХ 
администрации района;
- Васильев Р.В., депутат Думы Красновишерского городского поселения
Пермского края, член партии Единая Россия;
- Чадова Г.А., председатель Красновишерской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Красновишерского городского поселения
Пермского края на 2018-2022 годы» (внесение предложений по дополнению, 
корректировки муниципальной программы).
2. О поступивших предложениях по благоустройству общественных территорий г. 
Красновишерска.
3. Разное
1. По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:



1. Самсонову Е.Г. - В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
Комфортной городской среды», администрацией городского поселения в 2017 
была принята муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды на территории Красновишерского городского поселения на 2018-2022 
годы» и создана общественная комиссия, на которую были возложены 
обязательства по осуществлению контроля за реализацией программы. В связи с 
ликвидацией администрации городского поселения утверждён новый состав 
общественной комиссии по реализации муниципальной программы.

По сравнению с 2017 годом средства из краевого и федерального бюджета 
в 2018 году уменьшены на 1,0 млн. рублей и составляют 6300,0 тыс. рублей, из 
местного бюджета выделены средства в сумме 700,0 тыс. рублей.
2. Юсеву О.Б. -  Муниципальная программа включает адресный перечень 
благоустройства дворовых территорий в количестве 24 дворов. Было проведено 
ранжирование дворов, в том числе с учётом видов работ по годам. На 2018 год 
благоустройству подлежат предварительно 5 дворов с численностью 
пользователей от 20 до 100 человек.

С целью эффективного использования средств из федерального бюджета 
приказом Региональной службой по тарифам от 20.12.2017 № СЭД-46-04-37-6 
утверждены Методические рекомендации по отбору и дальнейшему 
благоустройству дворовых территорий, где рекомендуется произвести анализ 
дворов. Очерёдность благоустройства дворов предлагается выстроить в 
зависимости от численности благополучателей данного двора. Также целевое 
расходование средств будет оцениваться по выполненному минимальному 
перечню работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых
территорий, установка скамеек, урн, оборудование автомобильных парковок, 
устройство тротуаров дворовых территорий.
Администрация района предлагает:
1. Дополнить муниципальную программу пунктом следующего содержания: «В 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, могут быть внесены изменения: год выполнения работ; вид 
работ».
2. Провести работы по благоустройству дворовых территорий в 2018 году с 
наибольшей численностью пользователей дворовых территорий. (Перечень 
прилагается).
3. В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам от 20.12.2017 № 
СЭД-46-04-37-9 «Об утверждении Методических рекомендаций» внести 
изменения в адресный перечень по благоустройству дворовых территорий по 
численности пользователей и, при необходимости, по видам работ.

РЕШИЛИ:
Администрации района
1.1. Внести предложенные изменения в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Красновишерского 
городского поселения на 2018-2022 годы».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет, 
решение принято 7 голосами



2. По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Самсонову Е.Г.- В муниципальной программе на 2018-2022 годы предусмотрено 
благоустройство общественных территорий в количестве 5 территорий. • 
Администрация района предлагает:
1. Включить в Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству на территории Красновишерского городского поселения на 2019 
год общественную территорию -  площадь «Привокзальная» (у автостанции).
2. Внести изменения в Адресный перечень по дополнению дворовых и 
общественных территорий после проведения общественных обсуждений.

РЕШИЛИ:
Администрации района

2.1. Провести общественные обсуждения о внесении в Адресный перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории 
Красновишерского городского поселения на 2019 год, общественную территорию 
-  площадь «Привокзальная».
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет, 
решение принято 7 голосами

Подписи членов общественной комиссии:



Приложение Ns ! к  протоколу №  1 заседания общественной 
комиссии от 01 03 2018 гола

Итоги оценки заявок по дворовым территориям для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории Красновишерского городского поселения Пермского края на 2018-2022 годы

критери
й
чнсленн
ости
пользов
атилей

Продолж ительность 
эксплуатации дома

Финансовая
дисциплина

Адрес объекта
год
ввода

срок
экспл.

балл %
сбора

балл

Н аличи
проектно
сметной

документа
д а/н е  балл

Н аличие
дизайн-
проекта

Ф инансовое
соучастие
собственник

да/нет балл

Трудовое участие 
в выполнении 

дополнительного

благоустрой
да/нет 6aju

перечня работ
да/нет балл

Н аличие решения
о содержа! 
ремонте oi

благоустрс
да/не балл

Всего| 
баллов

10
ул. Победы, 1 150 1995 22 96,9 20

ул. Победы, 2 1992 25 96,3
ул. Лоскутова, 2 175 1978 39
ул. Спортивная, 12 188 1995 22 92,3 10
ул. Лоскутова, 3 175 1980 37 80,7 10 10 54
ул. Спортивная, 20 150 1985 32 88,5 10 54
ул. К.Маркса, 30 а 20 1969 48 12 98,8 20 10 10 10 10 72
ул. Куйбышева, 6а 55 1970 47 97,4 20 10 10 10 10 72
ул. Толстого, 27 20 1985 32 97,6 20
ул. Толстого, 41 20 1984 33 96 20 10 69
ул. Куйбышева, 4 55 1970 47 93,5 67
ул.Гагарина,29 1954 92,3
ул.Куйбышева,14 55 1972 45 92,6
ул. Победы, 6 60 1973 12 94,1
ул.Заводская,12 1990 27 66

16 ул. Островского, 27 30 1990 27 91 15
ул.Заводская,2 40 1989 28 93,2 10
ул.Берзина,7 20 1967 50 87,8 10 10 10

19 ул.Заводская,16 40 1961 56 12 80,3
20 ул.Заводская,1а 1990 27 98 20 10 56
21 ул. Куйбышева, 10а 2005 96,5 20 10 10 53
22 ул. Толстого, 38 40 1991 26 72,2 10
23 ул. Островского, 25 30 1990 27 76
24 ул.Яборова,21а 20 1987 30

ИТОГО:
Подписи членов общественной рабочей

Е.Г. Самсонова

Н.М. Антипина

Н.Н. Новикова

А.Е. Власова 1 Т.А. Мещанинова

Т.Б. Кузьмина

А.П. Машкин

О Е


