
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы

«12» февраля 2020 года г. Заринск

Председатель комиссии: Федосов Виктор Иванович - председатель комитета по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города; заместитель председателя

секретарь собрания- Ершова Татьяна Макаровна -  главный специалист комитета по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города;.

Члены комиссии:
Курганская Оксана Алексеевна-заместитель председателя комитета по экономике и 

управлению муниципальным имуществом администрации города;
Миляева Валентина Владимировна - председатель комитета по строительству и 

архитектуре администрации города;
Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом комитета по 

строительству и архитектуре администрации города;
Нормайкина Вероника Алексеевна- пресс-секретарь главы города;
Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского городского 

местного отделения партии «Единая Россия»;
Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского Собрания 

депутатов по избирательному округу № 7, генеральный директор ООО «Крепость»;
Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Алтайском крае;
Лаврентьев Евгений Владимирович -  инспектор по дорожному надзору отделения 

государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Заринский»;

Пекшин Георгий Дмитриевич -  председатель Заринской городской общественной 
организации инвалидов Алтайской краевой общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов, Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «ИНФОСПОРТ» 
Алтайской краевой;

Курганская Альбина Ивановна -  представитель от собственников помещений 
многоквартирных домов ООО «Заринское»;

Пяткова Любовь Анатольевна - представитель от собственников помещений 
многоквартирных домов ООО «Домсервис»;

Ушаков Алексей Владимирович - представитель от собственников помещений 
многоквартирных домов ООО «Город»;

Мухортов Дмитрий Николаевич - представитель от собственников помещений 
многоквартирных домов ООО «Уют плюс»;

Отсутствуют по уважительной причине:

Председатель комиссии: Пеньков Сергей Михайлович - первый заместитель главы 
администрации гдрода Заринска Алтайского края;



Секретарь комиссии: Дегтярева Светлана Анатольевна - главный специалист комитета 
по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города.

Борисова Зоя Степановна - заведующий юридическим отделом администрации города; 
Харитонова Светлана Г еннадьевна - заведующий отделом муниципального 

жилищного контроля комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации города;
Анисимова Юлия Анатольевна -  главный специалист комитета по образованию 
администрации города;

Иванов Сергей Иванович -  начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной 
работе администрации города

Лаговский Александр Викторович - председатель Заринского городского Собрания 
депутатов, генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальное управление»;

Максименко Александр Анатольевич - директор Муниципального автономного 
учреждения «Спортивный оздоровительный комплекс «Олимп»;

Плотникова Юлия Николаевна - главный специалист Дирекции по персоналу и 
социальным вопросам ОАО «Алтай-Кокс».

Дисюн Сергей Александрович -  заместитель председателя Заринского городского 
Собрания депутатов;

Макаренко Людмила Ивановна - эксперт регионального отделения Общероссийского 
народного фронта в Алтайском крае;

Попов Роман Николаевич -  председатель Заринского городского молодежного 
Парламента.

Макарова Татьяна Геннадьевна -  представитель от собственников помещений 
многоквартирных домов МУП «Стабильность».
Приглашенные :

Застрожнова Альбина Михайловна- директор ДК «Надежда»

Княжев Геннадий Борисович -депутат Заринского городского Собрания депутатов по 
избирательному округу №2.

Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно.

Вопросы повестки дня:

1 .Утверждение конкретного перечня придомовых территорий на 2020 год для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы. 
Докладчик Митин А.С.

2.Рассмотрение реализации программы по общественным территориям на 2020 год для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы. 
Докладчик Митин А.С.

По первому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛИ:



С информацией выступил председатель комиссии Федосов В.И., который 
проинформировал членов комиссии о том, что при формировании адресного перечня 
дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск 
Алтайского края» на 2018-2022 годы (далее -  Программа), на 2020 год отобраны 24 дворовые 
территории и две общественный территории, по результатам голосования жителей города 
Заринска.

Объем денежных средств на софинансирование мероприятий Программы составляет 
253 ООО тыс. рублей , из 24 заявок, поступивших в адрес организатора отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов - комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью администрации города -  (далее -  Комитет), на 
основании проведенных расчетов согласно перечня дворовых территорий хватило денежных 
средств на первые 13шт стоимость работ составила в сумме 26 745 649 руб.

Митин С.А.: Предварительная стоимость работ по благоустройству дворовых 
территорий на 2020 год составила 26 745 649 руб для 13- ти из 24 предложенных ранее 
выбранных территорий.

Перечень придомовых территорий включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы.

Приложение 1

№ Адрес Дата заявки

Объем работ Стоимость 
работ, руб

1 ул. 25 Партсъезда, 16
25.10.2018
15ч23мин

ремонт дворового проезда, 
установка скамеек, урн, 
обустройство детской площадки

1 173 863

2 ул. 25 Партсъезда, 18
25.10.2018
15ч25мин

ремонт дворового проезда, 
установка урн, скамеек, 
Обустройство детской площадки

1 469132

3
ул. 25 Партсъезда, 
18/1

25.10.2018
15ч26мин

ремонт дворового проезда, 
установка скамеек, урн. 
Обустройство детской площадки

1 743 738

4
ул. 25 Партсъезда, 
18/2

25.10.2018
15ч28мин

ремонт дворового проезда, 
установка скамеек, урн. 
Обустройство детской площадки.

2 441 944

5 ул. 25 Партсъезда, 20
25.10.2018
15чЗОмин

ремонт дворового проезда, 
установка скамеек, урн

995 706

6 ул. 25 Партсъезда, 22 
$

25.10.2018
15ч35мин

ремонт дворового проезда, 
установка скамеек, урн

1 648 242



7 ул. Металлургов, 18
31.10.2018

16ч41мин

ремонт дворовых проездов, 
установка лавочек и урн. 
Оборудование парковки, 
оборудование детской площадки.

2 627 000

8 ул. Металлургов, 6 11.04.2019
ремонт придомовой 
территории с установкой лавочек и 

урн

2 034 250

9 пр. Строителей, 28 17.05.2019
ремонт придомовой территории 
с установкой урн и лавочек.

3 837 918

10 пр. Строителей, 13/1 17.05.2019

ремонт придомовой территории с 
установкой лавочек и урн. 
Строительство тротуара и новой 
парковки.

2 143 486

11 пр. Строителей, 25/2 20.09.2019

ремонт дворового проезда, 
расширение проездов. 
Оборудование спортивной 
площадки.

1 414 243

12 пр. Строителей, 25/3 20.09.2019
ремонт дворового 
проезда.

1 158 466

13 пр. Строителей, 25/4 20.09.2019

ремонт дворовых проездов, 
установка урн, скамеек, 
расширение 
проезда, оборудование 
автомобильной парковки , 
оборудование детской площадки 
дополнительными элементами.

4 057 661

итого 26 745 649

. В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальным образований на поддержку формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Алтайского края от 
31.08.2017 №326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 
«Формирование современной городской среды», сформированный пакет документов 
направлен на экспертизу в КАУ «АлтайРЦЦС».

При экономии денежных средств будут распределены на следующие дворовые 
территории по списку № 14, №15 и т.д. адресного перечня на 2020 год.

Предложения по домам, не вошедшие в перечень дворовых территорий на 2020 год, 
предлагаю учесть и включить в первоочередном порядке в перечень дворовых территорий на 
2021 год.



Голосовали:
«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛИ:

Федосов В.И.:Произведен расчет стоимости благоустройства общественных 
территорий ДК «Надежда» сумма 3 478 260 руб и благоустройство пешеходной зоны ул. 25 
Партсъезда -ул.Молодежная сумма 14 974 042руб, итого по общественным территориям 
объем денежных средств составил 18 452 302 руб .

Митин С.А.:По благоустройству территории ул.Островского 14в (возле ДК 
«Надежда») сумма составила в размере 3 478 260 руб, по благоустройству территории ул.25 
Партсьезда-ул.Молодежная составила в размере 14 974 042 руб, возможность включения этих 
территорий сделать поэтапно, объем работ разделить на 2 этапа.

№
п.п.

Адрес территории Объем работ Стоимость
работ

1 г.Заринск,
ул.Островского, 14в(возле ДК 
«Надежда»)

Благоустройство территории, 
тротуара, спортивной площадки

3 478 260

В т.ч. 1-этап Благоустройство Тротуар, 2 264 273
2-этап 1 213 987

г.Заринск, от у.25 Партсьезда 
до ул.Молодежная

Благоустройство пешеходной 
зоны, устройство тротуара, 
асфальтирование перекрестка

14 974 042

1 этап Тротуар от ул.Молодежная до 
0 0 0 « З Г Э С »  '

537 672

В т.ч 2 этап Асфальтирование островков 
безопасности на перекрестке

14 436 368 
(9 200 049 
щебень)

итого 18 452 302
По общественной территории ул.Островского, 14 в (возле ДК Надежда) предлагаю 

выполнить 1-ый этап благоустройства общественной территории на сумму 2 264 273 руб., 
0,53672 млн.рублей направить на работы по завершению пешеходных переходов на 
пересечении ул.25 Партсьезда и ул. Мол одежная. Оставшиеся средства направить на 
придомовые территории. При экономии денежных средств будут распределены на другие 
дворовые территории.

Федосов В.И.:В 2019 выполнено 20 дворовых территорий, а в этом году много 
территорий дворовых с благоустройством спортивных площадок, парковок, тротуаров т.е. 
увеличился объем работ по дополнительному перечню работ, поэтому уменьшилось 
количество дворовых территорий в 2020 году до 13 шт.
Предлагается выполнить в 2020 году

1-этап- общественная территория по ул.Островского,14в (возле ДК»Надежда») на 
сумму 2 264 273 руб;

1этап общественная территория (тротуар ) ул.25 Партсъезда до ул.Молодежная на 
сумму 537 672 руб;

13 ед. дворовых территорий на сумму 26 745 649 рублей.
При этом если останутся деньги будут распределены на другие территории.

Перенести на 2021 год благоустройство общественных территорий по 2-этапам:



Территория ул.Островского, 14в, (возле ДК «Надежда» ) (спортивная площадка) на 
сумму 1 243 987 руб;

Территория от 25 Партсъезда до ул.Молодежная ( перекресток) на сумму 14 436 370
руб.

Кто за данное предложение прошу голосовать?

Голосовали:
«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Федосов В.И.: Необходимо определить долю финансового участия заинтересованных 
лиц жителей (собственников домов) которая устанавливается в размере не менее 1% но не 
более 15% в рамках минимального перечня работ и не менее 40%, но не более 50% в рамках 
дополнительного перечня работ от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории.

Ваши предложения по минимальному перечню это ремонт дворовых проездов, 
установка скамеек, урн, не менее 1%, по дополнительному перечню работ оборудование 
детских, спортивных, контейнерных площадок, автомобильных парковок, зон отдыха не 
менее 40%.

Мухортов Д.Н.: Предлагаю по минимальному перечню 1%, по дополнительному 
перечню работ 40%;

Панкратьев К.Н.: Надо так и оставлять по минимальному перечню 1%, по 
дополнительному перечню работ 40%;

Федосов В.И.:Поступили предложения о доле финансового участия жителей 1% по 
минимальному перечню работ и 40% по дополнительному перечню работ на 2020 год, прошу 
проголосовать.

Голосовали:
«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

-председатель комиссии: председатель 
комитета по управлению городским 
хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации 
города, заместитель председателя;

Федосов Виктор Иванович

-секретарь комиссии: главный 
специалист комитета по управлению 
городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и 
связью администрации города

Ершова Татьяна Макаровна

-заместитель председателя комитета по 
экономике и управлению 
муниципальным имуществом

-секретарь собрания: 
пресс-секретарь главы города;

Нормайкина Вероника 
Алексеевна

Курганская Оксана 
Алексеевна



администрации города

-председатель комитета по
строительству и архитектуре 
администрации города;

-заведующий строительным отделом 
комитета по строительству и 
архитектуре администрации города;

-руководитель исполкома Заринского 
городского местного отделения партии 
«Единая Россия»;

-депутат Заринского городского 
Собрания депутатов по избирательному 
округу № 7, генеральный директор 
ООО «Крепость»;

-эксперт регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в 
Алтайском крае;

-государственный инспектор по 
дорожному надзору отделения 
государственной инспекции
безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Заринский»;

-представитель от собственников 
помещений многоквартирных домов 
ООО «Заринское»;

(Лъоллл?

Миляева Валентина 
Владимировна

Митин Анатолий Сергеевич

Хабарова Людмила 
Николаевна

Панкратьев Константин 
Николаевич

Болотова Галина Семеновна

Лаврентьев Евгений 
Владимирович

Курганская Альбина 
Ивановна

-представитель от собственников 
помещений многоквартирных домов 
ООО «Домсервис»;

-представитель от собственников 
помещений многоквартирных домов 
ООО «Город»;

-представитель от собственников 
помещений многоквартирных домов 
ООО «Уют плюс»

Ушаков Алексей 
Владимирович

Пяткова Любовь Анатольевна

Мухортов Дмитрий 
Николаевич




