
Iротокол

ЗаСеДаНI]UI ОбществеЕной комиссии по обеспечению реаJIIRаIцп{ м}ъиIд{пальноЙ

ПРОГРаrчП/Ы <ФорI\л,lрмшrе современной городской сре.щI в юроде Смоленске>

на 2018-2022 го,щт.

l7 января 2019 года
город Смоленск

Присутствовали:

Шкода
Никита
Александрович

Захаров
Илья Андреевич

Глинкин
Григорий Александрович

Етишева
Виолетта Викторовна

Максимчук
Тамара Яковлевна

Ширяев
Андрей Петрович

Баскаков
Олег Владимирович

- Заместитель Главы города Смоленска

по городскому хозяйству заместитель

председателя комиссии;

- и.о. начальника УЖКХ Администрации
города Смоленска, секретарь комиссии;

Члены общественной комиссии:

- старший менеджер по работе с

управляющими компаниями отдела

экономики, реформирования и целевых

программ УЖКХ Администрации города

Смоленска;

- руководитель Смоленской областной

общественной организации <<Региона-

льный центр защиты прав потребителей>;

- советник председателя Смоленской

областной думы Общественнzц приемнаJI

<Единой России>;

- руководитель Регионального

исполЕительного комитета Смоленского

регионального отделеЕия Всероссийской

политической партии <Единая Россия>;

- директор ПП <<Тепловые сети> филиала
ГlАО <Квалра>> <<Смоленская генерациJI));



Фирсов
Анатолий Витальевич

Одинцова
Людмила Владимировна

Пахомов
павел Васильевич

Романов
Роман Владимирович

Волкова
Мария Викторовна

Евсеенков
Андрей Игоревич

Макаров
Алексей Юрьевич

- начальник Смоленского городского

района электрических сетей филиала
ПАО<МРСК Щентра> - <Смолнскэнерго>;

- Смоленское городское местное
отделение Смоленского регионаJIьного
отделения Всероссийской партии Единой
России;

- начаJIьник управления архитектуры и

градостроительства Администрации
города Смоленска главный архитектор

города;

- руководитель Регионального отделения

Общероссийского обществонного двлDкФ

rия <GiФодъй фрош <6а PoccrTo> в Смопен-

скойоftисги;

- и.о. директора муниципального казенно-

го r{реждения кСтроитель>;

- советilик генераJIьного директора
СМУП <Горводокана.п>;

- председатель комитета по информаци-

онной политике Администрации города

Смоленска;

- заместитель технического директора
муп ксмоленсктеплосеть>.

Семенцова
наталья Анатольевна

Макаров
Сергей Анатольевич

- руководительI-{ентраобщественного
контроля в сфере ЖКХ по СмоленскоЙ
области;



Повестка дня:

1. Рассмотрение предlоЖений И утверждение (при наличии предложений)

резервного списка перечня дворовых территорий для вкJIючения в программу

пФор""ро"чrие современной городской среды в городе Смоленске) на 2019 года в

случае высвобождения части денежных средств в результате конкурсных процедур,

2. Рассмотрение предложений и утверждение (при наличии предложений) перечня

списка общественных территорий для вкJIючения в программу <Формирование

современной городской среды в городе Смоленске)) на 2019 год для голосованиJI и

размещениJI на сайте Администрации города Смоленска.

3. Рассмотрение проведениJI рейтингового голосования в ходе реаJIизации

федерального проекта <Формирование современной городской среды) в 2019

гоДУ.
4. отчет о подготовке проектно-сметной документации в рамках реализации

федерального проекта <Формирование современной городской среды)) в 2019

гоДУ.

1.1Слушали:

lIIкода Н.Д. предложил обсудить и вынести на голосование рекомешIации

минстроя по объёму субсидирования, также вынести комиссионное решение о

принятии процента софинансированиJI по рекомендации Минсгроя,

<<за>> - 16 (единогласно)

Шкода Н.А., Максимчук Т.Я. и Етишева В,В, обсlrкление вопроса о

проценте софинансирования дополнительных работ по благоустройству,

Шкода Н.А., Максимчук Т.Я. и Етишева В,В, обсуждение дополнительных

работ по программе <Формирование комфортной юродской среды)>,
- 

Обсуждение членами комиссии процента софинансирования

дополнительньтх работ от 1 до 20 процентов, Члены комиссии предложили

вынести на голосование процент софинансирования в размер 15 %,

1.3 Результаты голосования:

По проценry софинансирования |5 Yо,.

<<за>> - 14

<<воздержались>> - 2

1.2 Результаты голосования:



2.1Слушали:

Максимчук Т.Я. предложила не стtlвить крупrrые объекты общественньос

территорий Еа голосование, а остановиться на нескольких объектах по стоимости

работ не более 3-5 миJUIионов рублей за объект, а также предIожила вкJIючить

a*"aр 
"u ул. Багратиона (Самолет> со стоимостью работ не более 10 млн.руб. в

реаJIизации на 2019 год без голосованиJI, в связи с тем, что данная территориrI

заняла2 место в реЙтинговом голосовании в 2018 го,шу,

2.2 Результаты голосования:

Сквер на ул. Багратиона исполнить в рамках прошлогоднего голосованиrI и

сформировать перечень из 5-6 общественных территорий, на которые не

потребуется более 3-7 млн.руб.

<(За)> - 14

<(воздержались)> - 2

3. Слушали:

Воrп<ова М.В. пояснила что ТЦ <<Галакгико> благоустроен сквер по ул, Ново-

московской (у Льнокомбината). Сквер на ул, Гагарина предполагается

благоустроить в ра},{ках подготовки к празднованшо юбилея полета в космос

первого космонавта.
Шкода Н.А. предложиJI направить все эскизные проекты в профильные

орг€lнизации до ZS.O1.ZO19 года, Список дворовьD( территорий, предложили

оставить открытым к ре€rлизации в зависимости от средств, сэкономленньlх в

результате проведения конкурса.

3.1Слушали:

Максимчук Т.Я. lllкода Н.А вынесли на рассмотрение вопрос о рейтинговом

голосовании. Общественные территории, по которым было голосование в 2018

го,ry, не ставить на голосование на 2019 год, Проводить рейтинговое голосование в

единыЙ день голосоВания, по территориlIм, которые будут предложены, Для

пришIтиJI результатоВ -b"o"u"*I{1*но 
собрать не менее 9 о/о голосов от обцего

коли!Iества ЕаселеЕия города. Рекомендовали сделать электронное голосование и

поставить несколько }рн в определённых для этого местах,



4.1Слушали:

Захаров И.А. доложил о проделанной работе с декабря 2018 года, было

просчитаЕо большинство дворовьIх территорий и большая часть дополнительньIх

работ на этих территориях. По завершению расчеты булут переланы дJul

согласованIбI в Департамент строительства и ЖКХ Смоленской области.

Волкова М.В. выполнено более 600/о локальной сметной дочrментации, при

полЕой готовности булут переданы В ДепартаI\,fент на утверждение,
lIIкода Н.Д. предлоЖил закончитЬ разработкУ локальных сметных расчетов Ее

позднее 25,о1.2о19 года и до 08.02,2019 сдать все оставшиеся докуrиенты. ,Щля

рабочю< встреч с гражданами выделить от партии <Единая Россия> и <оНФ>

представитеJUI.

РЕШЕНИЕ:

1. Попервомувопросу:
Включить сквер на ул. Багратиона и дополнительно сформировать перечень из

5-6 общественrrьr* iерр"rорий на благоустройство которых потребуется не более з-

7 млн.руб.
1.i Процент софинансирования дополнительньш работ по дворовым

территориJIм составит 1 5 процентов.

2. По второму вопросу:
Список дворовых территорий оставить открытым, После проведени,I

конк}?сньж процедур при вьUIвлеЕии экономии денежньж средств, на общей

коМиссиирассМотретьВключениеВреаJIизациюдополниТелЬныхдВороВых
территорий согласно }твержденным критериJIм.

3. По третьему вопросу:
Провести электронное голосование и установить в к€Dкдом районе урны дJUI

голосованиJI в отведенных местах.

4. По четвертому вопросу:
ПоДготовитьновыйотчетохоДеразработкилокшIьЕыхсМетныхрасчетоВк

след}.ющему заседанию комиссии.

Замеетитель Главы города Смоленска
по городскому хозяйству

Секретарь общеgгвенной комиссии

Н.А.Шкода

17.01.2019

И.А.Захаров


