Протокол № 2
заседания общественной комиссии
для организации оценки и обсуждения проектов и предложений по бла
гоустройству в целях разработки проекта подпрограммы «Формирова
ние комфортной городской среды в муниципальном образовании
Абдулинский городской округ в 2017 году» муниципальной программы
«Благоустройство территорий муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области
на 2016 - 2020 годы» (далее общественная комиссия)
15.05.2017

г. Абдулино

Место проведения заседания: зал заседания администрации МО Абдулин
ский городской округ Оренбургской области
В соответствии с постановлением администрации Абдулинского город
ского округа от 03.04.2017 № 499-п, общественная комиссия в следующем
составе:
- председатель муниципальной общественной
комиссии, глава муниципального образования
заместитель председателя
муниципальной
общественной комиссии, первый заместитель
главы администрации по оперативному
управлению - начальник управления капи
тального строительства, архитектуры и ком
мунального хозяйства администрации муни
ципального образования
Селезнева Альбина Алек
секретарь муниципальной общественной ко
сандровна
миссии, инженер МКУ «Хозтехсервис»
Члены муниципальной общественной комиссии:
Червонюк
начальник отдела коммунального хозяйства
Максим Владимирович
управления капитального строительства, ар
хитектуры и коммунального хозяйства адми
нистрации муниципального образования
Федосеева
заместитель главы администрации по финан
Татьяна Александровна
сам и экономическому развитию - начальник
управления финансов и экономического раз
вития администрации муниципального обра
зования
Данилов
директор ООО «УК «Жилкомсервис»
Сергей Александрович
Павлов
- И.О. директора МУП «Абдулинское»
Олег Александрович
Иванов
депутат Совета депутатов муниципального
Геннадий Григорьевич
образования Абдулинский городской округ
1 созыва
Павлова
директор МАУ РГТРК «Абдулино», предсе
Ирина Александровна
датель Абдулинского городского отделения

Насейкин
Владимир Васильевич
Архирейский
Александр Владимирович

-

-

-

Куличкова Ольга Влади
мировна
Саморукова
Любовь Михайловна
Купякова
Галина Николаевна
Колесников
Валерий Александрович

И др. заинтересованные
жители

-

-

-

ОООО «Совет женщин»
Директор МБОУ «Лицей г. Абдулино», член
местного отделения Всероссийской политиче
ской партии «Едина Россия»
жительница г. Абдулино
жительница г. Абдулино
заместитель председателя Совета депутатов
МО Абдулинский городской округ 1 созыва,
представитель регионального центра общест
венного контроля в муниципального образо
вания Абдулинский городской округ
3 чел.

провела 15.05.2017 заседание по нижеуказанной повестке.
Повестка заседания:
Рассмотрение предложений и замечай по проекту подпрограммы
"Формирование современной городской среды на 2017 год" программы «Бла
гоустройство территорий муниципального образования Абдулинский город
ской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы». Утверждение подпро
граммы "Формирование современной городской среды на 2017 год".
На заседании присутствовало 13 из 21 участников Комиссии - кворум
имеется, заседание правомочно.
СЛУШАЛИ:
(Докладчик: Червонюк М.В., член общественной комиссии)
ВЫСТУПИЛИ: Червонюк М.В., который доложил, что в целях реали
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 №169-п «Об утверждении Правил предоставления и распреде
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов РФ и муни
ципальных программ формирования современной городской среды» разрабо
тан проект Подпрограммы "Формирование современной городской среды на
2017 год" программы «Благоустройство территорий муниципального образо
вания Абдулинский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 го
ды». Утверждение подпрограммы "Формирование современной городской
среды на 2017 год", целью которой является повышения уровня благоустрой
ства дворовых территорий многоквартирных жилых домов.
Мероприятие по обеспечению благоустройства дворовых территорий
МКД предусматривает благоустройство дворовых территорий МКД за счет
субсидий из федерального и областного бюджета.
А именно на 2017 год на реализацию подпрограммы "Формирование
современной городской среды на 2017 год" выделяется субсидия в размере
4 871,100 тыс. руб. из средств местного бюджета 4,9 тыс. руб.
Администрацией городского округа был разработан и размещен на
официальном сайте администрации проект подпрограммы "Формирование

современной городской среды на 2017 год" программы «Благоустройство
территорий муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области на 2016-2020 годы». С 20.03.2017 и до 20.04.2017 про
ект находился на общественном обсуждении.
С 26.03.2017 по 10.04.2017 был открыт прием заявок на включение
дворовой территории в муниципальную программу.
По итогам рассмотрения заявок в подпрограмму на 2017 год вошла
территория микрорайона ул. Комсомольская.
В настоящее время осуществляется подготовка дизайн-проекта благо
устройства выбранной дворовой территории. Дизайн-проект разрабатывается
с учетом спецификации застройки и сложившейся дворовой ситуации. Также
учитываются пожелания жителей данной дворовой территории.
На основании решения общественной муниципальной комиссии от
13.04.2017 по итогам рассмотрения заявок по включению дворовых террито
рий в муниципальную программу на 2017 год направить проект муници
пальной программы «Благоустройство территорий муниципального образо
вания Абдулинский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 го
ды» включающий адресный перечень дворовых территорий МКД в соответ
ствии с решением общественной муниципальной комиссии от 13.04.2017 на
утверждение главе администрации муниципального образования Абдулин
ский городской округ в установленном порядке.
Прошу членов общественной комиссии проголосовать по данному во
просу:
ЗА- 13 голосов;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Признать общественные обсуждения по проекту муниципальной про
граммы «Благоустройство территорий муниципального образования Абду
линский городской округ Оренбургской области на 2016-2020 годы» состо
явшимися, направить проект муниципальной программы «Благоустройство
территорий муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области на 2016-2020 годы» с подпрограммой "Формирование
современной городской среды на 2017 год" включающей адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с решением
общественной муниципальной комиссии от 13.04.2017 на утверждение главе
администрации муниципального образования Абдулинский городской округ
в установленном порядке.
Глава администрации
МО Абдулинский городской округ
(председатель общественной комиссии)
Инженер МКУ «Хозтехсервис»
(секретарь муниципальной
общественной комиссии)

А.А. Селезнева

