
ПРОТОКОЛ 

 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» 

 

02 августа 2019 года                                                                         город Смоленск 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Пархоменко 

Анна Васильевна 

-  заместитель Главы города Смоленска 

по городскому хозяйству, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Члены общественной комиссии: (см. приложение). 

 

 

Приглашенные лица: 

 

Жбанов 

Александр Иванович 

 

Дежков  

Дмитрий Александрович 

 

 

Дегтярев  

Андрей Юрьевич 

 

 

 

Банденков  

Дмитрий Геннадьевич 

 

 

Евстифеев 

Алексей Иванович 

 

- первый заместитель Главы 

Администрации Ленинского района 

города Смоленска; 

 

- первый заместитель Главы 

Администрации Заднепровского района 

города Смоленска; 

 

- первый заместитель Главы 

Администрации Промышленного района 

города Смоленска; 

 

-         генеральный директор  АО  

«ДЭП -47»; 

 

 

- заместитель директора ООО 

«КротСтройСервис» 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Доклад о ходе реализации программы по состоянию на 01.08.2019 года. 

2. Разное 

 

 

 



По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Никитину Л.П. с информацией о ходе реализации мероприятий программы 

по состоянию на 01.08.2019 года. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Семенцова Н.А., Максимчук Т.Я., с информацией о возникающих проблемах 

и жалобах жителей о несоответствии их желаний работам, проводимым 

подрядчиками, о графиках выполнения работ. 

       Банденков Д.Г., Евстифеев А.И. с информацией о ходе реализации 

программных мероприятий на объектах, о сроках выполнения работ, о качестве 

выполненных работ, об объемах выполненных работ, об объектах, сданных в 

соответствии с заключенными контрактами, о возникших трудностях 

исполнения работ при устройстве МАФ (по вине изготовителей, требующих 

получения 100% оплаты за поставленные МАФы) на  дополнительных 

дворовых территориях. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад Управления ЖКХ Администрации города 

Смоленска о ходе реализации программных мероприятий, реализуемых в 

рамках исполнения муниципальных контрактов. 

2. Управлению ЖКХ Администрации города Смоленска подготовить 

служебную записку на имя заместителя Главы города по градостроительству 

К.П. Кассирова с просьбой организации встречи Областного фонда 

предпринимательства, представителей изготовителей МАФов, подрядных 

организаций АО «ДЭП-47», ООО «КротСтройСервис». Данную встречу 

необходимо организовать, чтобы Областной фонд предпринимательства,  

выступил гарантом оплаты МАФов перед АО «КСИЛ» и ООО «Евростиль и 

Ко».   

        3. Еженедельно     представителям      строительного      контроля       МКУ  

«Строитель» проводить осмотр дворовых территорий, с подготовкой писем – 

претензий к подрядным организациям, нарушающим сроки выполнения работ, 

технологии выполнения работ (по необходимости). 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Пархоменко А.В., обратила внимание на проблему межевания дворовых и 

общественных территорий 2019 года. 

Пархоменко А.В. с информацией по скверу Юрия Гагарина. 

Майстренко В.С. с информацией по включению сквера Героев, парк 

«Блонье» в список общественных территорий на 2020 года. 

Максимчук Т.Я. с информацией  по включению Массового поля в парке 

«Лопатинский сад» в список общественных территорий на 2020 года. 

Волкову М.В. с информацией по включению сквера за кинотеатром 

«Октябрь» в список общественных территорий на 2020 года (сущ. проект). 

     



РЕШИЛИ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 

Смоленска внести изменения в существующие планы межевания территорий 

2019 года, и предыдущие годы 2017 и 2018.  

2. Управлению ЖКХ Администрации города Смоленска принять во 

внимание предложения членов общественной комиссии  при формировании 

общего списка общественных территорий на 2020 год. 

3. Управлению ЖКХ Администрации города Смоленска направить протокол 

заседания общественной комиссии Управлению архитектуры и 

градостроительства Администрации города Смоленска. 

4.  Повторно направить предполагаемый список  общественных территорий 

2020 года и фото  в Центр компетенции для рассмотрения и подготовки дизайн-

проектов. 

5. Пригласить на следующее заседание общественной комиссии 

специалистов Центра компетенции, дизайнеров г. Смоленска и представителя 

Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

  

  Секретарь общественной комиссии                И.А. Захаров

  
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                   Приложение 

к протоколу от 02.08.2019 

 

Члены общественной комиссии: 

 

  

Волкова 

Мария Викторовна 

- и.о. директора муниципального 

казенного учреждения «Строитель» (по 

согласованию); 

 

Семенцова  

Наталия Анатольевна 

- руководитель Исполнительного комитета 

Смоленского регионального отделения  

Общероссийского общественного дви-

жения «Народный фронт «За Россию» (по 

согласованию); 

  

Етишева 

Виолетта Викторовна 

- руководитель Смоленской областной 

общественной организации 

«Региональный центр защиты прав 

потребителей» (по согласованию); 

  

Макаров  

Алексей Юрьевич 

- председатель комитета по 

информационной политике 

Администрации города Смоленска; 

  

 

 

Максимчук  

Тамара Яковлевна 

 

 

- региональный координатор партийного 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» (по согласованию); 

  

Одинцова 

Людмила Владимировна 

- член Смоленского регионального 

отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» (по 

согласованию); 

  

Макаров 

Сергей Анатольевич 

- заместитель технического директора 

МУП «Смоленсктеплосеть» (по согла-

сованию); 

  

Николаенков 

Сергей Васильевич 

- начальник отдела транспортного 

развития и связи комитета по транспорту и 



связи Администрации города Смоленска; 

  

Романов 

Роман Владимирович 

- руководитель Центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ по Смоленской 

области (по согласованию); 

  

Юркова 

Анна Александровна 

- агроном муниципального бюджетного 

учреждения «Зеленстрой» (по 

согласованию); 

 

Коренькова  

Наталья Анатольевна 

- руководитель Центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ Смоленской 

области; 

 

Позднякова  

Татьяна Юрьевна 

- заместитель начальника управления 

начальник отдела территориального 

планирования и градостроительных 

регламентов управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

города Смоленска; 

 

Ширяев  

Андрей Петрович 

- временно исполняющий обязанности 

руководителя Регионального 

исполнительного комитета Смоленского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

  

  

  

  

  

 

 

 


