
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественной комиссии по вопросам разработки и реализации 

муниципальной программы Белозерского сельсовета «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год 

с. Белозерское 17 апреля 2017 года 

Место проведения заседания: Администрация Белозерского сельсовета, 
с.Белозерское, ул.Советская, д.30. 

В соответствии с постановлением Администрации Белозерского сельсовета от 
16 марта 2017 года № 33 «Об Общественной комиссии по вопросам разработки и 
реализации муниципальной программы Белозерского сельсовета», общественная 
комиссия в следующем составе: 

Председатель комиссии: 
- Шалгина Ирина Евгеньевна - заместитель председателя Белозерской районной 

Думы; 
Заместитель председателя: 
- Сахаров Петр Геннадьевич - Глава Белозерского сельсовета; 
Секретарь комиссии: 
- Рыбина Наталья Ивановна - заместитель Главы Белозерского сельсовета; 
Члены комиссии: 
- Швецова Ирина Сергеевна - член Общественной палаты Белозерского района (по 

согласованию); 
- Демьянов Иван Николаевич - заместитель начальника отдела ЖКХ, газификации 

и производственных отраслей Администрации Белозерского района (по согласованию); 
- Бабушкина Валентина Дмитриевна - председатель Белозерского районного совета 

ветеранов (по согласованию); 
- Лукашова Татьяна Сергеевна - главный редактор ГАУ «Редакция Белозерской 

районной газеты «Боевое слово» (по согласованию). 
Приглашены: Завьялов Александр Викторович - первый заместитель Главы 

Белозерского района, начальник управления финансово-экономической политики. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении и оценке предложений по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего 
пользования, в целях включения в муниципальную программу Белозерского сельсовета 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. 

2. Об отборе заявок и включении дворовых территорий многоквартирных домов, 
наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную программу 
Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. 

1. По первому вопросу слушали Сахарова П.Г.: 
«В соответствии с постановлениями Администрации Белозерского сельсовета от 9 

марта 2017 года № 28 «Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, от 29 марта 2017 года № 39 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Белозерского сельсовета от 9 марта 2017 года 



№ 28 «Об утверждении Порядка проведения отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год», от 16 марта 2017 года № 35 «Об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную 
программу Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 
2017 год» в период с 20 марта по 10 апреля 2017 года был осуществлен прием заявок на 
участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 
пользования, для участия в проекте муниципальной программы Белозерского сельсовета 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. 

Всего было получено 5 заявок. 

Слушали Шалгину И.Е. 
«Комиссия осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов 

(далее - МКД) по следующим критериям, на основе балльной оценки в соответствии с 
утвержденным Порядком проведения отбора дворовых территорий МКД: 

1. Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома. 
2. Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома. 
3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 

(размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов на 
капитальный ремонт). 

4. Финансовое и трудовое участие собственников. 
5. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

6. Дизайн - проект благоустройства дворовой территории . 
7. Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за счет 

средств собственников помещений в многоквартирном доме объектов внешнего 
благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по благоустройству дворовой 
территории. 

8. Целесообразность географического размещения элементов благоустройства на 
дворовой территории (наличие/отсутствие благоустроенных дворовых территорий рядом 
расположенных многоквартирных домов). 

Предлагаю на рассмотрение следующие заявки, поступившие на участие в отборе 
дворовых территорий МКД: 

- ул. Советская, дом 51; 
- ул. Кирова, дом 74; 
- ул. Ленина, дом 36.». 

Комиссия рассмотрела и провела оценку предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовых территорий МКД на участие в Программе. По результатам оценки 
многоквартирные дома набрали следующее количество баллов: 

- ул. Советская, дом 5 1 - 4 5 баллов; 
- ул. Кирова, дом 74 - 39 баллов; 
- ул. Ленина, дом 36 - 44 баллов. 
Бальная оценка отбора дворовых территорий многоквартирных домов прилагается. 

Голосовали: 
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 



Решили: Утвердить оценку предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий МКД на участие в Программе: 

- ул. Советская, дом 5 1 - 4 5 баллов; 
- ул. Кирова, дом 74 - 39 баллов; 
- ул. Ленина, дом 36 - 44 баллов. 

Слушали Шалгину И.Е.: 
«Поступили два предложения по благоустройству территорий общего пользования 

от: 
- Администрации Белозерского сельсовета, инициативной группы жителей 

Белозерского сельсовета - территория общего пользования по адресу: с. Белозерское, 
ул. К.Маркса, 9 (детская площадка); 

- Бояркиной Жанны Александровны - представителя молодежного совета 
Белозерского района — территория общего пользования по адресу: с. Белозерское, 
ул. К. Маркса (ранее парк Победы). 

Предлагаю поддержать предложение о включении в муниципальную программу 
территория общего пользования по адресу: с. Белозерское, ул. К.Маркса, 9 (детская 
площадка).». 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: 
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: поддержать предложение о включении территории общего пользования 
по адресу: с. Белозерское, ул. К.Маркса, 9 (детская площадка), в муниципальную 
программу. 

2. По второму вопросу слушали Шалгину И.Е. 
«По результатам рассмотрения и оценке предложений по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории 
общего пользования, в целях включения в муниципальную программу Белозерского 
сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год предлагаю 
комиссии включить в муниципальную программу Белозерского сельсовета 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год следующие объекты: 

1) дворовую территорию многоквартирного дома с обустройством спортивной 
площадки по адресу: с. Белозерское, ул. Советская, д. 51; 

2) территорию общего пользования по адресу: с. Белозерское, ул. К.Маркса, 9 
(детская площадка).». 

Других предложений не поступило. 

Голосовали: 
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: включить в муниципальную программу Белозерского сельсовета 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год следующие объекты: 

1) дворовую территорию многоквартирного дома с обустройством спортивной 
площадки по адресу: с. Белозерское, ул. Советская, д. 51; 



2) территорию общего пользования по адресу: с. Белозерское, ул. К.Маркса, 9 
(детская площадка). 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Шалгина Ирина Евгеньевна 

Сахаров Петр Геннадьевич 

Рыбина Наталья Ивановна 

Швецова Ирина Сергеевна 

Демьянов Иван Николаевич 

Бабушкина Валентина Дмитриевна 

yfVu с с с с / й - Лукашова Татьяна Сергеевна 



Бальная оценка отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

№ 
п/ 
п 

Адрес МКД Наличие ранее 
проведенного 
капитального 
ремонта МКД 

Техническое состояние дворовой 
территории МКД 

Финансовая 
дисциплина 
собственников 

Финансо 
вое и 
трудовое 
участие 
собственн 
иков 

Доля 
собственник 
ов, подавших 
голоса за 

Дизайн-
проект 
благоустрой 

Принятие решения о 
последующем 
содержании и текущем 
ремонте за счет средств 
собственников 
помещений в МКД 
объектов внешнего 
благоустройства, 
выполненных в рамках 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовой территории 

Целесообразно 
сть 
географическо 
го размещения 
элементов 
благоустройст 
ва на 
дворовой 
территории 

Всего Наличие ранее 
проведенного 
капитального 
ремонта МКД 

детское 
игровое 
и / или 
спортив-
ное 
оборудова 
ние 

малые 
архитектур 
ные формы 

состояние 
асфальтово 
го покрытия 
внутридворо 
вых 
проездов и 
тротуаров 

МКД (размер 
суммарной 
задолженности 
по плате за 
ремонт и 
содержание 
жилья, взносов 
на капитальный 
ремонт) 

Финансо 
вое и 
трудовое 
участие 
собственн 
иков 

решение об 
участии в 
отборе 
дворовых 
территорий 
МКД 

дворовой 
территории 

Принятие решения о 
последующем 
содержании и текущем 
ремонте за счет средств 
собственников 
помещений в МКД 
объектов внешнего 
благоустройства, 
выполненных в рамках 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовой территории 

Целесообразно 
сть 
географическо 
го размещения 
элементов 
благоустройст 
ва на 
дворовой 
территории 

ул. 
Советская, 51 

3 3 3 2 6 0 4 10 10 4 45 

2. ул. Кирова, 
74 

1 3 3 1 6 0 1 10 10 4 39 

3 . ул. Ленина, 
36 

1 3 3 2 6 0 5 10 10 4 44 

Председатель комиссии И.Е. Шалгина 

Секретарь комиссии Н.И. Рыбина 

г 


