
ПРОТОКОЛ №3 

27.09.2019 года 
Председатель комиссии: 

Заседания Общественной комиссии 
г.Пикалево ул.Речная д.4 

-заместитель главы администрации МО «Город 
Пикалево» 

Заместитель председателя 
комиссии: 
Лебедева Ю.С. 

-заведующий отделом жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 

Секретарь: 
Яковлева А.В. 

Присутствовали: 
7 человек 

Повестка дня: 

-экономист отдела ЖКХ,ТиК администрации МО 
«Город Пикалево» 

-члены общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» 

1.0 проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования 
Адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
МО «Город Пикалево»»; 

2.06 организации рейтингового голосования по определению дизайн-проекта 
общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 
году в рамках реализации МП «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево». 

По первому вопросу слушали: 

Ю.С. Лебедеву, которая довела до сведения присутствующих, что в целях формирования 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2024 годы» и подготовки заявки на участие в 2020 году в программе 
«Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 
МО «Город Пикалево», утвержденным постановлением администрации от 28.08.2017 г 
№419 необходимо организовать отбор дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования Адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству в 
2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пикалево»» 

Решили: 
1 .Информацию докладчика принять к сведению. 
2.0тделу ЖКХ,Т и К организовать отбор дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования Адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству в 
2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пикалево»», разместив извещение о проведении отбора 
дворовых территорий многоквартирных домов для формирования Адресного перечня 



дворовых территорий многоквартирных домов на официальном сайте администрации и в 
газете «Рабочее слово». 

По второму вопросу слушали: 
Ю.С. Лебедеву, которая довела до сведения присутствующих, что в целях формирования 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2024 годы» и подготовки заявки на участие в 2020 году в программе 
«Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 09.02.2019 № 106, Порядком организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по общественным территория МО «Город Пикалево», 
подлежащим благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением 
администрации от 01.02.2019 г.№43 необходимо организовать рейтинговое голосование по 
выбору дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации МП «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пикалево». 
На рейтинговое голосование предлагается вынести дизайн-проекты благоустройства 
следующих общественных территорий: 

1. Общественной территории «Площадь Комсомола, вдоль многоквартирного дома 
№2 по ул.Спортивная», ограниченной домом №2 по ул.Спортивная и 
ул.Спортивная. 

2. Общественной территории «Площадь Комсомола, вдоль многоквартирного дома 
№27 по ул.Советская», ограниченной домом №27 по ул.Советская и ул.Советская. 

Решили: 
1 .Информацию докладчика принять к сведению. 
2.Отделу ЖКХ,Т и К организовать рейтинговое голосование по выбору дизайн-проекта 
общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 
году в рамках реализации МП «Формирование комфортной городской среды в МО «Город 
Пикалево». 
2.1.Протокол заседания общественной комиссии разместить на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в разделе ЖКХ на странице Комфортная городская среда. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Соловьева Е.А. 

Яковлева А.В. 


