
протокол

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Управления

Члены обшественной комиссии: (см, приложение),

Приглашенные лица:

Захаров
Илья Андреевич

Азаренков
.Ц,енис Александрович

,Щежков

.Щмитрий Александрович

.Щегтярев
Анлрей Юрьевич

ПОВЕСТКАДНЯ:

 и.о, начаJIьника

жилищнокоммуЕального
Администрации города

секретарь комиссии.

хозяйства
Смоленска,

Главы

района

 заместитель Главы Администрации

Ленинского района города Смоленска;

 первый заместитель

Администрации Промышленного
города Смоленска;

1. Доклад о ходе реаJ,lизации программы в 2019 го,шу,

Z. Внесение изменений u,o"bu Ьбщ","""пой комиссии по обеспечению

реализации программы.
3. Утверждение графика заседаний общественной комиссии по реализации

программы в 2019 голу.

4. Утверждение дополнительного перечня дворовых территорий лля

реализации в рамках программы в 2019 году,

5. Утверждение дизайнпроектов перспективных дворовых территории,

6. ВнесЪние информачии в Государственную информационную систему

жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ),

заседанIлJI общественной комиссии по обеспечению реализации ргуниципа,rьной

программы <Формирование современной городской среды в городе Смоленске>

25 июня 2019 года город Смоленск

 первый заместитель Главы

Администрации Заднепровского района
города Смоленска;



По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Захарова И.l. с информацией о ходе реализации программы в 2019 году.

ВЫСТУПИЛИ:
семенцова Н.А. с информацией о возникающих проблемах и жалобах

жителей о несоответствии их желаний с объемом планируемых работ.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
змарова И.д. с предложением внести в состав общественной согласно

прилагаемой форме.

РЕШИЛИ:
1. Управлению ЖКХ Ддминистрации города Смоленска внести измеЕения

в состав общественной комиссии по обеспечению реаJIизации программы,

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Захарова И.д. С предложением утвердить график проведениJI заседаний

муниципальной общественной комиссии.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить график проведения заседаниЙ муниципальной общественной

комиссии.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Заrарова И.Д. с

территорий для реализ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАЕИЯ:
<зо  14;

<против>  0;

<воздержались>  0.

предложением дополнительный перечень дворовых

ации в рамках программы в 2019 голу.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дополнительный перечень дворовых

реализации в рамках программы в 20l9 голу:

территорий для

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Управления ЖКХ Администрации города

Смоленска о ходе реализации программы в 2019 году.

2. Управлению Жкх Ддминистрации города Смоленска организовать

комиссионный осмотр на дворовых территориях, по которым возникают

вопросы по организации и объемам работ.



По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
захарова И.д, с предложением дополнительный перечень

территорий для реаJIизации в рамках программы в 2019 году,

 пос. Вишенки, дом 3

 пос. Вишенки, дом 2а

 ул. Рыленкова, дом 79 корпуса2,З
 ул. Рыленкова, дом 77

 ул. Тварловского, дом 22а

 ул. Твардовского, дом 20а

 ул. Тварловского, дом 20
 ул. Жукова, дом 9
 ул. Коммунистическая, дом 22

 ул. Багратиона, дом 61

 ул, Багратиона, дом 59

2.,Щополнительно проработать:
 ул.2 линия Красноармейской слободы, дом 3

 ул.2 линия Красноармейской слободы, дом 5

дворовых

рЕшили
1. Утвердить дизайнпроект по подставленным дворовым территориям для

благоустройства в 2019 году в рамках муниципальной программы

<Формирование современной городской среды в городе Смоленске>:

 пос. Вишенки, дом З

 пос. Вишенки, дом 2а

 ул. Рыленкова, дом 79 корпуса 2,3

 ул. Рыленкова, дом 77

2. Управлению ЖКХ Администрации города Смоленска направить

локальные сметные расчеты в .щепартамент строительства и Жкх Смоленской

области для проверки и утверждения. После начать коt{курсные процедуры,

По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Зсмарова И.Д. с докладом о ходе внесени,{ информации в Государственную

инфорЙационн}.ю систему жилищнокоммун€цьного хозяйства (Гис жкх),

рЕшили
1. Принять к сведению доклад Управления ЖКХ Администрации города

Смоленска о ходе внесения информации в ГосударственIrую информационную

систему жилищнокоммуЕального хозяйства

2. оказать содействие Управлению ЖКХ Администрации в данном

вопросе.

Секретарь общественной комиссии И.А. Захаров



Приложение

члены общественной комиссии:

Волкова
Мария Викторовна

Семенцова
наталия Анатольевна

Етишева
Виолетта Викторовна

Макаров
Алексей Юрьевич

Максимчук
Тамара Яковлевна

одинцова
Людмила Владимировна

Макаров
Сергей Анатольевич

николаенков
Сергей Васильевич

 и.о. директора
казенного учреждения
согласованию);

 руководитель
общественной
<региональный

 руководитель Исполнительного комитета

Смоленского регионального отделения

Общероссийского общественного дви
жения <Народный фронт <За Россию> (по

согласованию);

муниципального
<Строитель> (по

смоленской областной
организации

центр защиты прав

потребителей> (по согласованию);

 регионаJIьный координатор партиЙного

проекта <Формирование комфортной

городской среды) (по согласованию);

 член Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической

партии <Единая Россия> (по

согласованию);

 заместитель технического директора
МУП <Смоленсктеплосеть) (по согла

сованию);

 начаJIьник отдела транспортного

развития и связи комитета по транспорту и

связи Администрации города Смоленска;

 руководитель Щентра обцественного
контроля в сфере ЖКХ по Смоленской

области (по согласованию);

Романов
Роман Владимирович

к протокоJry от 25.06.2019

 председатель комитета по

информационной политике

Администрации города Смоленска;



Юркова
Анна Александровна

Коренькова
Ната,rья Анатольевна

Позднякова
Татьяна Юрьевна

Ширяев
Андрей Петрович

 агроном муниципального бюджетного

учреждения <Зеленстрой> (по

согласованию);

 руководитель I{eHTpa общественного

контроля в сфере ЖКХ Смоленской
области;

 заместитель нача,rьника управления
начаJIьник отдела территориального

планирования и градостроительных

регламентов управления архитектуры и

градостроительства Администрации

города Смоленска;

 временно исполняющий обязанности

руководителя Регионального

исполнительного комитета Смоленского

регион€шьного отделения Всероссийской

политической партии <Единая Россия>,


