
протокол

заседания обществеIrной комиссии по обеспечению редIизации муниципальной

программы <Формирование совремеЕной городской среды в городе

Смоленске> на 201 8  2022 годьт

1б октября 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ;

город Смоленск

Шкода
Никита Александрович

Захаров
Илья Андреевич

Члены общественной комиссии :

Фесюнов
Андрей Александрович

Макаров
Алексей Юрьевич

Иванов
Сергей Владимирович

Ромавов
Роман Владимирович

Одинцова
Людмила Владимировна

Максимчук
Тамара Яковлевна

Волкова

 заместитель Главы города

городскому хозяйству,

председателя комиссии;
 заместитель начаJIьника

жилищнокоммунального
Администрации города Смоленска,

комиссии.

смоленска по
заместитель

Управления
хозяйства
секретарь

Управления жилищно

хозяйства Администрации

I]eHTpa

 внештатный советIlик Главы гороДа

Смоленска;

 председатель комитета по информаuионной

.ronr""*" Администрации города Смоленска;

города Смоленска, секретарь комиссии,

области

 руководитель смоленского

общественного контроля в сфере ЖКХ;

 член региоЕального отделения Всероссийской

политической партии <Единая Россия>;

 коордиЕатор проекта <Формирование

;""р;;;;; .ород,*оИ среды)) по Смоленской

 начальник
коммунальЕого

 первыи
муниципального
<<Строитель>

заместитель
казенного

директора

учреждения
Мария Викторовна



Глинкин
Григорий Александрович

семенцова
наталья Анатольевна

 старший менеджер по работе с управJIяющими
компаниJIми отдела экономики,

реформирования и целевьж программ

Управления жилищнокоммунаJIьного хозяйства

Администрации города Смоленска

 руководитель Регионального отделения

Общероссийского общественного движения

<Народный фронт <За Россию> в Смоленской

области

ПОВЕСТКАЩНЯ:

1. Ход реализации муниципальной программь] <Формирование

современной городской среды)) в 2018 голу

2. Рассмотрение поданЕых заявок дворовых территорий в УЖКХ за

периоД20172018гоДоВ'УтВержДениеПеречЕяВключениJIдВороВыхтерриторий

на реализацию в 2019 году.

з. Рассмотрение заjIвки города Смоленска на }п{астие в конкурсе по

отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2018

году в рамках прllор""оого проекта кФормирование современной городской

среды)) (Сквер <Крылатые земляки>), 
D i,vнитII

4. Определение сроков подачи за,Iвок на участие в муниципальнои

программе <Формирован," ,о"р"*,"rrой городской среды)) на 2020 год,

В настоящее время распоряжецием Администрации города Смолецска

создаItа рабочая группа no npou,p*, выполнеЕных рuбо" " 
рамках гарантийных

обязательств по благоустрЪИ,lЪу двороВъ_I1_ территорий многоквартирных

домов и обустройству мЬс,'"чиболее посещаемых общественных территории в

5. Прочие вопросы,

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:

заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству  шкоду

Никиту Александровича

Шкода Н.А. пояснил, что ь 2017,2018 годах 
"р"Y1:}л.|л".зизациИ

муниципальной программы <Формирование современной городской среды>>

были благоустроецы дворовые и обществен,u" "рр"ории 
с недочетами, На

;;'Ы;й;Йх работы'булут улучшаться иJовершенствоваться"

На данный момент ", 
,u""p""o благоустройство дворовой территории

о"*" о гriр"спекту Гагарина и парка 1100;11тия Смоленска,

в ходе обсуждения предпопожили, что благоустройство парка

закончиться не ранее 15,11,2018 года,



городе Смоленске, котораJI с выездом на место

Еедостатки путем составления Акта,

По результатам обследования подрядным

предъявлены претензии с требованием устранить имею

фиксирует имеющиеся

организациям
щиеся недостатки.

булут

Руководителя Регионального отделения Общероссийского общественного

движения <Народный ф;;;а; Po","ron в Смолеr'ской области  Семенцова

Семенцова Н,А, сообщила, что по тем дворам, которые посети_ло оНФ

имеются замечаЕиJI, которые были_ направлены на имя Главы города

Смоленска. Так же no""rаiu, что оНФ не рассматривает 
локальные сметЕые

расчеты, стоимость Опu,о!"рои,тво, а рассматривает комфортную среду в

наталья Анатольевна

целом.

Шкода Н,А,, Захаров И,А, ,ообчlj1 :l"#"iч Ётffiт:_,:flж::i

;:lH:"lyx;:rНx}fi JHTffi L;лtнitъ;}}т*тж,о;";1:
i*,,*.i,ir, 

^.," 
*. g:нI;tт:,;ж:lfi 

"Ъ;; 
;;; мом:нт есть. 

_слож 
ности

Ъ."оrрu дворовыХ.lч" 
*Ъrпu""r"r, О"r"..fr, с работоЙ по минимальноI\ду

оаботы с управляющиl\

ЁНr, #;; это происходит в области,

максимчук Т,я, настояла на том, что яеобходимо работать с бизнесом и

привлекать r"оu"п",*Ё;;;;;",, 
приведц в пример город Роспавль,

Фесюнов д,д, пояснип, что в городе бизнес принудить к работам тяжело,

,rр"""о"" пример ЩУМ, Галактику,

IIо второму вопросу:

Заместителя Главы города Смолеrrска по городскому хозяйству  IIIкодУ

Никиry Александровича

ш кода н.А. прелложил включи,: .:,J"Ё";;ffi J#J^%lH.I::l'
Октябрьской p,"ontou"" как главную пешех(

**,,ДН+;#"Ж**,Ж";:*:;+:н;;р*;д*н;
Ёi,*ББ" o,;l 

! ::ff lT""j"!lН"fi :}# ;?й;;;r;, дл я дал ь 
" 

ей ше го е го

к озеру и возможно

содержания,



Захаров И.А. предоставил список из дворовых территолрий поданЕых

заявок в zbtl ут2018 годах на выполнение работ по благоустройству в рамках

реаJIизации муниципальной программы <Формирование современной

i.родо"И 
"р"д"iо, 

объяснив принцип вкJIючения территорий по списку,

Максимчук Т.Я., Семенцова Н,А, предложили вкJIючить критерии,

которые обсуждались ранее И только после этого рассмотреть перечень дворов

дJuI реализации в 2019 году.

Шкода Н.А. сообщил, что Администрация города Смоленска собирается

подать ЗбIВКу I{u yruarrJ" *оr*ур" no о,бору лучших практик (проектов) по

благоустройству, реализованных в 2018 году в рамках приоритетного проекта

<Формирование современной городской средьD) (С*""р <Крылатые земляки>),

Романов Р.В. сообщил, что в за,Iвке имеются орфографические опечатки

и необходимо добавить bon.. .""*,е фотографии, а так же фотографии с

ночным видом сквера.

Шкода Н.А. предложил пресслужбе Администрации города Смоленска

рассмотреть более подробно заlIвку и предоставить свои корректировки в адрес

ужкх.

По четвертому вопросу:

УстановитьсрокиподачизаявокнаУчастиеВМУниципаJIьной'программе
<Формирование современЕой городской среды> на 2019 год  с 1,04,2019 г, по

01.07.2019 г.

Проголосовали: единогласно ЗА,

По третьему вопросу:

Заместитель председателя
общественной комиссип

Секретарь общественной комиссип

Н.А. Шкода

l6.10.2018

И.А. Захаров

Y


