
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на 

участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий и территории сквера для формирования 

адресного перечня для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Заринск Алтайского края 

 на 2018-2022 годы» 

 

 

«3» ноября 2017 года                                                                                   г. Заринск 

 

 Председатель комиссии: Пеньков Сергей Михайлович - первый 

заместитель главы администрации города Заринска Алтайского края; 

 Заместитель председателя комиссии: Федосов Виктор Иванович - 

председатель комитета по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации города; 

 Секретарь комиссии: Дегтярева Светлана Анатольевна - главный 

специалист комитета по управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и связью администрации города. 

 Члены комиссии: 

 Борисова Зоя Степановна - заведующий юридическим отделом 

администрации города; 

 Харитонова Светлана Геннадьевна - заведующий отделом  

муниципального жилищного контроля комитета по управлению городским 

хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города; 

 Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом 

комитета по строительству и архитектуре администрации города; 

 Дисюн Сергей Александрович - заместитель председателя Заринского 

городского Собрания депутатов; 

 Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского 

Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу  № 7, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»; 

 Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского 

городского местного отделения партии «Единая Россия»; 

 Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Алтайском крае; 

 Пяткова Любовь Анатольевна – уполномоченное лицо от имени 

собственников помещений многоквартирных домов: № 28 по ул. 

Железнодорожная, № 3 по ул. Воинов Интернационалистов, № 3/2 по ул. 

Металлургов; 

 Чикатуева Ольга Евгеньевна - уполномоченное лицо от имени 

собственников помещений многоквартирных домов № 16, № 18, № 20, № 22, № 

24, № 27 по ул. Крупской и дома № 12а по ул. Чкалова; 



 Приходько Максим Юрьевич - уполномоченное лицо от имени 

собственников помещений многоквартирных домов № 15, № 17 по ул. 

Металлургов; 

 Мухортов Дмитрий Николаевич - уполномоченное лицо от имени 

собственников помещений многоквартирных  домов № 21, № 21/1, № 21/2, № 

21/3  по пр. Строителей; 

 Отсутствуют по уважительной причине:  

 Шаванова Татьяна Вячеславовна - пресс-секретарь главы администрации 

города; 

 Макаренко Людмила Николаевна - эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Алтайском крае.  

 Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно. 

 

 Вопросы повестки дня: 

1.  О  рассмотрении  поступивших предложений (заявок)  на  участие  в  

отборе  дворовых  территорий многоквартирных домов для формирования 

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». 

 2. О  рассмотрении  поступивших предложений (заявок)   на  участие  в  

отборе  общественных территорий для формирования адресного перечня для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Заринск 

Алтайского края на 2018-2022 годы». 

 3. О рассмотрении вопроса по продолжению благоустройства в 2018 году  

территории сквера, расположенного напротив многоквартирного дома № 26 по 

пр. Строителей. 

  

По первому вопросу повестки дня: 

О  рассмотрении  поступивших заявок  на  участие  в  отборе  дворовых  

территорий многоквартирных домов для формирования 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», поступивших 

в адрес организатора отбора дворовых территорий многоквартирных домов - 

комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, 

транспортом  и связью администрации города – (далее – Комитет), с 

информацией  выступил  председатель комиссии  Пеньков С.М., который 

проинформировал членов комиссии о том, что поступило всего 22 заявки на 

участие в отборе.  

Секретарь комиссии Дегтярева С.А. по  результатам  рассмотрения  

представленных  документов сообщила, что: 

 1.По 15 заявкам предоставлен пакет документов в полном объеме, а по 7 

заявкам поступили предложения с гарантийными письмами от директора 

управляющей организации и старших по домам о предоставление полного 



пакета документов, необходимых для включения дворовой территорий 

многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

город Заринск Алтайского края на 2018-2022 годы», в срок до 01.12.2017 года. 

 2. Заявок по благоустройству дворовых территорий в рамках 

минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн) поступило 

от собственников помещений 16 многоквартирных домов.  Заявок по 

благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня 

работ (оборудование автомобильной парковки, оборудование детской 

площадки, устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем) 

поступило от собственников помещений 6 многоквартирных домов.   

3. Техническое состояние дворовых территории многоквартирных домов, 

на которые поступили предложения, не соответствует установленным 

требованиям. В соответствии с датой и временем предоставления предложения 

сформирован следующий адресный перечень многоквартирных домов: 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории  Виды работ 

1 г. Заринск, ул. Железнодорожная, 

д. 28 

ремонт дворового проезда 

2 г. Заринск, ул. Воинов 

Интернационалистов, д. 3 

ремонт дворового проезда, 

оборудование автомобильной 

парковки 

3 г. Заринск, ул. Таратынова, д. 3 ремонт дворового проезда, 

установка скамеек, урн 

4 г. Заринск, ул. Союза Республик, 

д. 5/1 

ремонт дворового проезда, 

установка скамеек, урн 

5 г. Заринск, ул. 40 лет Победы, д. 4 ремонт дворового проезда, 

установка скамеек, урн, 

обустройство пешеходного 

тротуара 

6 г. Заринск, ул. Металлургов, д. 3/2 ремонт дворового проезда 

7 г. Заринск, ул. Союза Республик, 

д. 1/1 

ремонт дворового проезда, 

установка скамеек, урн 

8 г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15 ремонт дворового проезда, 

оборудование детской 

площадки, оборудование 

автомобильной парковки 

9 г. Заринск, ул. Металлургов, д. 17 ремонт дворового проезда 

10 г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7 ремонт дворового проезда, 

оборудование детской 

площадки, оборудование 

автомобильной парковки 

11 г. Заринск,  пр. Строителей, д. 21 ремонт дворового проезда 



12 г. Заринск,  пр. Строителей, д. 21/1 ремонт дворового проезда, 

оборудование автомобильной 

парковки 

13 г. Заринск,  пр. Строителей, д. 21/2 ремонт дворового проезда 

14 г. Заринск,  пр. Строителей, д. 21/3 ремонт дворового проезда 

15 г. Заринск,  пр. Строителей, д. 12/3 ремонт дворового проезда, 

оборудование детской 

площадки, устройство (ремонт) 

дренажных и (или) 

водоотводных систем 

16 г. Заринск, ул. Крупской, д. 16 ремонт дворового проезда 

17 г. Заринск, ул. Крупской, д. 18 ремонт дворового проезда 

18 г. Заринск, ул. Крупской, д. 20 ремонт дворового проезда 

19 г. Заринск, ул. Крупской, д. 22 ремонт дворового проезда 

20 г. Заринск, ул. Крупской, д. 24 ремонт дворового проезда 

21 г. Заринск, ул. Крупской, д. 27 ремонт дворового проезда 

22 г. Заринск, ул. Чкалова, д. 12а ремонт дворового проезда 

 

Пеньков С.М.: предлагаю по заявке № 5 направить информационное 

письмо собственникам помещений многоквартирного дома № 4 по ул. 40 лет 

Победы о том, что им необходимо в срок до 01.12.2017 года провести общее 

собрание, утвердить финансовую долю участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по обустройству пешеходного тротуара в размере не 

менее не менее 40 % и не более 50% от стоимости мероприятий по 

благоустройству, так как данный вид работ относится к дополнительному 

перечню, и предоставить протокол по решению данного вопроса. 

Допустить к отбору все поступившие предложения. 

Голосовали: 

«За» - 14 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 О  рассмотрении  поступивших заявок  на  участие  в  отборе  

общественных территорий для формирования адресного перечня для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Заринск 

Алтайского края на 2018-2022 годы», поступивших в Комитет, с информацией  

выступил  председатель комиссии  Пеньков С.М., который проинформировал 

членов комиссии о том, что поступило всего 2 заявки на участие в отборе.  

Секретарь комиссии Дегтярева С.А. по  результатам  рассмотрения  

представленных  документов сообщила, что из числа территорий города, 

организациями города для проведения ремонта и благоустройства предложены 

следующие общественные территории: 

- территория площади городского фонтана (пр. Строителей, 19); 

- территория центральной площади города (пр. Строителей, 22/7). 



Пеньков С.М.: предлагаю по представленным для рассмотрения и оценки 

предложений организаций о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Заринск Алтайского края на 2018-2022 годы» общественных 

территорий, поступившие предложения рассмотреть, допустить к отбору и 

принять решение о включения данных территорий в Муниципальную 

программу. 

Комиссия выносит следующее заключение: 

1. Общее количество поступивших Предложений - 2;  

2. Количество Предложений, поступивших от организаций - 2; 

3. Количество отклоненных Предложений - 0; 

4. Общее число граждан, принявших участие в выборе общественной 

территории - 10; 

5. Перечень общественных территорий, с указанием числа граждан, 

выбравших данные территории: 

- территория площади городского фонтана (пр. Строителей, 19) - 5 

подписей 

- территория центральной площади города (пр. Строителей, 22/7) – 5 

подписей 

6. Наименование общественных территорий, которые Комиссия 

рекомендует к включению в Муниципальную программу: 

- территория площади городского фонтана (пр. Строителей, 19); 

- территория центральной площади города (пр. Строителей, 22/7). 

Голосовали: 

«За» - 14 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

О рассмотрении вопроса по продолжению благоустройства в 2018 году  

территории сквера, расположенного напротив многоквартирного дома № 26 по 

пр. Строителей. 

Пеньков С.М. предлагаю продолжить работу по благоустройству сквера в 

2018 году, включить данную территорию в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Заринск Алтайского края на 2018-2022 годы».  

Голосовали: 

«За» - 14 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Заринска 

Алтайского края, председатель 

____________ Пеньков Сергей 

Михайлович 



комиссии 

Председатель комитета по управлению 

городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и 

связью администрации города, 

заместитель председателя комиссии 

____________ Федосов Виктор 

Иванович 

Главный специалист комитета по 

управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и 

связью администрации города, 

секретарь комиссии 

____________ Дегтярева 

Светлана 

Анатольевна 

Заведующий юридическим отделом 

администрации города 

____________ Борисова Зоя 

Степановна 

Заведующий отделом  муниципального 

жилищного контроля комитета по 

управлению городским хозяйством, 

промышленностью, транспортом и 

связью администрации города 

____________ Харитонова 

Светлана 

Геннадьевна 

Заведующий строительным отделом 

комитета по строительству и 

архитектуре администрации города 

____________ Митин Анатолий 

Сергеевич 

Заместитель председателя Заринского 

городского Собрания депутатов 

____________ Дисюн Сергей 

Александрович 

Депутат Заринского городского 

Собрания депутатов по 

одномандатному избирательному 

округу  № 7 , секретарь местного 

отделения партии «Единая Россия» 

____________ Панкратьев 

Константин 

Николаевич 

Руководитель исполкома Заринского 

городского местного отделения партии 

«Единая Россия» 

____________ Хабарова 

Людмила 

Николаевна 

Эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в 

Алтайском крае 

____________ Болотова Галина 

Семеновна 



   

Представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов № 

28 по ул. Железнодорожная, № 3 по ул. 

Воинов Интернационалистов, № 3/2 по 

ул. Металлургов 

____________ Пяткова Любовь 

Анатольевна 

Представитель от собственников 

помещений многоквартирных домов № 

16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 27 по ул. 

Крупской и дома № 12а по ул. Чкалова 

  ___________ Чикатуева Ольга 

Евгеньевна 

Представитель от собственников 

помещений многоквартирного дома № 

15, № 17 по ул. Металлургов 

  ___________ Приходько 

Максим Юрьевич 

Представитель от собственников 

помещений многоквартирного дома № 

21, 21/1, 21/2, 21/3 по пр. Строителей 

  ___________ Мухортов 

Дмитрий 

Николаевич 



 

 

 

 

 

 


