
Протокол №1 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
на территории Гарнизонного сельского поселения 

Место проведения: пос. Чална-1, ул.Завражнова, д. 8, администрация Гарнизонного сельского 
поселения. 
Дата проведения: 12 февраля 2018 года 
Время проведения: 10.00 

Романчук В.И. 

Председательствовал: 
Соколов С В -Глава Гарнизонного сельского поселения, Председатель общественной 

комиссии. 
Присутствовали члены комиссии: 
Сергеева Р.П. -Ведущий специалист администрации Гарнизонного сельского поселения. 
Ястребов А.А. -Главный бухгалтер администрации Гарнизонного сельского поселения. 
Мосотков Ю К -Председатель Совета Гарнизонного сельского поселения, ведущий инженер 

ЖКС №13.1 ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ по Западному военному округу». 
-Депутат Совета Гарнизонного сельского поселения, член политической 
партии «Единая Россия». 

Р Тли -Депутат Совета Гарнизонного сельского поселения, член политической 
I ЫКОВ RL.XT. У-, П 

партии «Единая Россия». 
Батманов С.А. -Депутат Совета Гарнизонного сельского поселения. 

Приглашенные: -

Повестка дня: 
1. О поступивших предложениях заинтересованных лиц (проектах) о включении дворовых 

территорий многоквартирных домов в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2018 год. 

Докладывает: Соколов С.В., Глава Гарнизонного сельского поселения. 
2. Об утверждении перечня объектов по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов для последующего включения в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018 год. 

3. О поступивших предложениях граждан и организаций (проектов) о включении в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году. 

Докладывает: Соколов С.В., Глава Гарнизонного сельского поселения. 
4. О допуске предложений граждан и организаций по благоустройству общественных 

территорий (проектов) к общественному обсуждению на собрании граждан. 

1. СЛУШАЛИ: 

Соколова С.В., Главу Гарнизонного сельского поселения - довел до сведения комиссии 
информацию о поступивших заявках от собственников жилых помещений: 

1) Дома №51,52,53,54 по ул. Весельницкого пос. Чална-1; 
2) Дом №55 по ул. Весельницкого пос. Чална-1. 
Заявки поступили до 09.02.2018г. 
Собрания собственников проводились: 
1) Дома №51,52,53,54 по ул. Весельницкого пос. Чална-1 - 07.02.2018г. 
2) Дом №55 по ул. Весельницкого пос. Чална-1 - 07.02.2018г. 
До 09.02.2018года в администрацию поступило 2 (два) проекта, соответствующих 

предъявляемым требованиям: 



1) Ремонт асфальтовых покрытий проездов к жилому дому №54 по ул. Весельницкого, пос. 
Чална-1; 

2) Ремонт асфальтовых покрытий проездов к жилому дому №55 по ул. Весельницкого, 
пос.Чална-1. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию о поступивших предложениях заинтересованных лиц 
(проектах) о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на 2018 год. 

2.СЛУШАЛИ: 

Соколова С.В., Главу Гарнизонного сельского поселения - до 12.02.2018г. в администрацию 
поступило 2 (два) проекта, соответствующих предъявляемым требованиям: 

3) Ремонт асфальтовых покрытий проездов к жилому дому №54 по ул. Весельницкого, пос. 
Чална-1; 

4) Ремонт асфальтовых покрытий проездов к жилому дому №55 по ул. Весельницкого, 
пос.Чална-1. 
Предложено допустить к участию в конкурсе на включение дворовых территорий 
многоквартирных домов в муниципальную программу Гарнизонного сельского поселения 
формирования современной городской среды на 2018 год. 

РЕШИЛИ: 
2.1.Утвердить адресный перечень проектов по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов для последующего включения в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018 год (приложение 1). 
Голосовали: «за»- 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

3.СЛУШАЛИ: 

Соколова С.В., Главу Гарнизонного сельского поселения - проинформировал комиссию о том, 
что заявок на включение в муниципальную программу формирование современной городской 
среды Гарнизонного сельского поселения на 2018 год общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2018 году до 09 февраля 2018 года, в администрацию не поступило. 

РЕШИЛИ: 

3.1.Принять к сведению информацию о поступивших предложениях заинтересованных лиц 
(проектах) о включении в муниципальную программу формирования современной городской 
среды на 2018 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году. 

4.СЛУШАЛИ: 

Соколова С.В., Главу Гарнизонного сельского поселения. 

РЕШИЛИ: 
4.1.В связи с отсутствием предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 
программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году (далее -
проектов) конкурс, (общественное обсуждение на собрании граждан) не проводить, денежные 
средства, предусмотренные в муниципальной программе формирования современной 
городской среды в 2018 году, использовать на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов (приложение 1). 



Голосовали: «за»- 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Председательствующий: С.В.Соколов 

Секретарь общественной комиссии: f t Р.П.Сергеева 

Приложение 1 

Адресный перечень проектов 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для последующего 
включения в муниципальную программу формирования современной городской среды 

на 2018 год. 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Название проекта 

Размер субсидии из 
бюджета Республики 

Карелия на 
реализацию проекта, 

руб. 

1. д.№51, ул.Весельницкого, 
пос. Чална-1 

Ремонт асфальтовых 
покрытий проездов к 
жилому дому №54 по 
ул. Весельницкого в 

пос. Чална-1 

384 500,00 

2. д.№52, ул.Весельницкого, 
пос. Чална-1 

Ремонт асфальтовых 
покрытий проездов к 

дому №54 по ул. 
Весельницкого в пос. 

Чална-1 

384 500,00 3. д.№53, ул.Весельницкого, 
пос. Чална-1 

Ремонт асфальтовых 
покрытий проездов к 

дому №54 по ул. 
Весельницкого в пос. 

Чална-1 

384 500,00 

4. д.№54, ул.Весельницкого, 
пос. Чална-1 

Ремонт асфальтовых 
покрытий проездов к 

дому №54 по ул. 
Весельницкого в пос. 

Чална-1 

384 500,00 

5. д.№55, ул.Весельницкого, 
пос. Чална-1 

Ремонт асфальтовых 
покрытий проездов к 
жилому дому №55 по 
ул. Весельницкого в 

пос. Чална-1 

384 500,00 


