
IIРОТОКОЛ

заседд{иrI общественной комиссии по обеспечеЕию реаJIизаJ-ц&I муншд,шаJIьноЙ

програь.rмы (Формирование современной горолской сре.щI в городе Смоленске>

на2018-2022 ю,щI.

15 февраля 2019 года
город Смоленск

Присутствовдли:

Шкода
Никита Александрович

Захаров
Илья Андреевич

Волкова
Мария Викторовна

Евсеенков
Андрей Игоревич

Етишева
Виолетга Викторовна

Макаров
Алексей Юрьевич

- заместитель Главы города Смоленска по

городскому хозяйству, заместитель

председателя комиссии;

- и.о. нач€Lпьника УправлеЕия жилищно-
коммунальЕого хозяйства Администрации
города Смоленска, секретарь комиссии.

- и.о. директора
казенного учреждения
согласованию);

муниципaшьного
<Строитель> (по

- советник генерального директора СIvtУП
<Горводоканал> (по согласованию);

- руководитель Смоленской областной

общественной организации <Региональ-

ный центр защиты прав потребителей> (по

согласованию);

- председатель комитета по информацион-

ной политике Администрации города

Смоленска;

- региональIiый координатор партийного

проекта (Формирование комфортной
Максимчук
Тамара Яковлевна



николаенков
Сергей Васильевич

Одинцова
JIrодмила Владимировна

Пахомов
павел Васильевич

Романов
Роман Владимирович

семенцова
наталия Анатольевна

Ширяев
Андрей Петрович

савенкова
Марина Степановна

городской средьD) (по согласованию);

- ЕачаJIьник отдела транспортного

развития и связи комитета по транспорту и

связи Администрации города Смоленска;

- член Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической

партии <<Единая Россия> (по

согласованию);

- начальник управления архитектуры и

градостроительства Администрации горо-

да Смоленска
города;

главныи архитектор

- руководитель I-{eHTpa общественного

контроля в сфере ЖКХ по Смоленской

области (по согласованию);

- руководитель Исполнительного комитета

Смоленского регионаJIьного отделени,I

Общероссийского общественного дви-

жения <<Народный фронт <За Россию> (по

согласованию);

- первый заI\{еститель руководителя
регионального исполнительного комитета

Смоленского региональЕого отделения

Всероссийской политической партии

<Единая Россия>> (по согласованию);

- и.о. директора в агроЕом

муниципального бюджетяого учреждения
<Зеленстрой> (по согласованию),



Повестка дня:

1.Рассмотрение рекомендаций ,Щепартамента Смоленской области по строительству и

жилищно - коммунальному хозяйству по вопросу софинансирования дополнительных

работ по благоустроЙству дворовых территориЙ в размере 20Vo в рамках
муниципмьной программы <Формирование современной городской среды в городе

Смоленске> на 2019 год.

2.Рассмотрение перечня работ по скверу у памятника кСамолет ТУ-16> (ул.

Багратиона) для реализации в муниципzшьной программе кФормирование современной

городской среды в городе Смоленске> Еа 2019 год.

3.Рассмотрение перечIrя общественных территорий для голосования, с последующим

вкJIючениеМ в мунициrrirльную программу <Формирование современноЙ городскоЙ

среды в городе Смоленске)) Еа 2019 год.

1. Слушали:

lIIкода н.А. предIожиJI рассмотреть процент софинансирования

дополЕительНого перечtш работ в рЕlзмере 20Yо по рекомендации ,Щепарта,rента

СмоленскоЙ области по строительству и хилищно - комN1},ЕЕлJIьному хозяйству.

обсуждение члена&Iи комиссии процента софинансирования работ по

благоустройству дворовых территорий в рамках реализации федерального
проекта i Форr"ро"u"ие юродской средыD в 2Ol9 юду в размере не менее 200%

по рекомендации ДепартамеЕта Смоленской области по строительству и

жилищно - коммунальному хозяйству.

2. Слушали:

IIIкода Н.Д., Максимчук Т.Я. и Семенцова Н.Д. предложиJIи продолжить

благоустройство сквера у памятника <Самолет TY-l6) (ул.Багратиона) за счет

средств, изысканньIх в бюджете Администрации города Смоленска Ели другю(

rчrУIrИЦИПаЛЬньтх прогр€lмм, а TaIoKe с привпечением инвесторов,

3. С.гryшали:

Максимч}к т.я. lllкода н.А предложипи рассмотреть перечень

общественЕьж территорий дJIя внесениrI в рейтинговое голосование, с

последующем вкпючеЕием в муницип€цьrгуо программу <Формирование

современной городской среды в городе Смоленске>> на 2019 год,



РЕШЕНИЕ:

l. По первому вопросу:

Утвердлrrи процент софинансированиrI дополнительного перечшI дворовьD(

работпор.*о'."Дuч'".Щепартаrr,rентаСмоленскойобластипостроителЬствУи
жилищно - KoMI\fyHaJIbHoMy хозяйству в размере 20О%,

2. По второму вопросу:

Продолжить благоустройство сквера У памятника <<СаN,Iолет ТУ-16)

(ул. Багратиона) в рамках ре€шизации други1 iчf}'НИЦИПаЛЬньш прогр€tмм или за счет

средств, привлеченных из муниципального бюджета или инвесторов,

3. По третьему вопросу:

Утвердили перечень общественных территорий для рейтингового

голосования:
r,C*.p У церкви Петра и Павла (в районе дома Nэ 20 по ул, Кашена, от

""ror**r"u 
<<Рогачев и К> до трамвайного кольца);

iCb.p у <<lIIтыко> (на пере"е*Ьнии ул, Фрунзе и 12 лgг Октября, на Покровской

горе);

3.ё;.Р по проопектУ Гагарина (в районе жилого дома Ns l2B (кафе <Хасао));

4.За*ороне"И. no yn. Зои Космодемьянской (от ул, Николаева до пересечени,I с

ул. Зои Космодемьянской);
!.iу""""р -оо лет ВЛКСй> (от ул, Шевченко до.кинотеатра <Малюткu);

6.ТЬотуар по ул. Твардовского (от ул, Тенишевой до ул, Нахимова),

../
Заместитель председателя комиссии

Секретарь общеgтвенной комиссии

l,/ Н.А. Шкода

И.А.Захаров

л"-
ц


