
Протокол № 1
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды Артемовского

городского округа на 2018-2022 годы»

г. Артем 28 декабря 2017 (12:00)

На заседании комиссии, утвержденной постановлением администрации Артемовского 
городского округа от 23.11.2017 № 1479-па «Об утверждении Порядка проведения
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 годы», присутствовали:

Сидорова Ирина 
Анатольевна
Волошина Галина 
Петровна

Антонов Иван Юрьевич

Члены комиссии:

Бадель Анатолий 
Викторович
Г усева Любовь 
Михайловна

- и.о. первого заместителя главы администрации Артемовского 
городского округа, председатель комиссии

- начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства 
администрации Артемовского городского округа, заместитель 
председателя комиссии

главный специалист управления жизнеобеспечения и 
благоустройства администрации Артемовского городского 
округа, секретарь комиссии

- председатель Думы Артемовского городского округа

- член партии «Единая Россия»

Данилова Татьяна 
Ивановна

Лохмотов Сергей 
Николаевич

- председатель Общественной палаты Артемовского городского 
округа

- директор муниципального казенного учреждения «Управление 
строительства и капитального ремонта»

Матвеева Татьяна 
Сергеевна

Погорелов Сергей 
Владимирович

Югай Олег Геннадьевич

- начальник производственно-технического отдела управления 
жизнеобеспечения и благоустройства администрации 
Артемовского городского округа

- директор муниципального казенного учреждения «Управление 
благоустройства» города Артема

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Артемовского городского округа

Комиссия провела заседание по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа 
на 2018-2022 годы»

В заседании комиссии принимают участие все 10 членов комиссии, что составляет 100 % 

Кворум имеется, заседание комиссии является правомочным



Заслушивали:

Антонова И.Ю.
По состоянию на 01 января 2017 года на территории Артемовского городского округа 768 

многоквартирных домов, включенных в краевую программу «Программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края 
на 2014-2043 годы», из них согласно поданным в администрацию Артемовского городского 
округа письменным обращениям жителей и по результатам проведенной инвентаризации данных 
дворовых территорий в благоустройстве нуждаются порядка 200 дворов.

В 2017 году по приоритетному проекту «Формирования современной городской среды» в 
рамках исполнения муниципальной Программы на 2017 год в администрацию Артемовского 
городского округа поступило 57 заявок на участие. Согласно протокола № 1 от 04.05.2017 
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий МКД в муниципальную программу на 2017 год, с учетом 
объема распределенных Федеральных и краевых субсидии в 2017 году в Программу были 
включены и отремонтированы 18 дворовых территорий, заявки по которым были поданы 
первыми, общая стоимость мероприятий составила 26 230 тыс. руб, 2 вопросом заседания было 
принято решение, что дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в Программу на 
2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Программой (39 дворовых территорий МКД), будут иметь приоритет при 
включении в муниципальную программу на 2018-2022 годы, при условии предоставления 
собственниками МКД заявок и необходимых документов и в установленные сроки.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверлодении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановления Администрации Приморского 
края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной 
городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы», 
администрацией Артемовского городского округа было утверждено постановление 
администрации Артемовского городского округа от 23.11.2017 № 1479-па «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 
годы», распоряжением администрации Артемовского городского округа от 23.11.2017 № 818-ра 
«О приеме заявок на участие в муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» в 2018 году» был 
определен срок подачи заявок о включении дворовых территорий многоквартирных домов в 
проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского 
городского округа на 2018-2022 годы» на 2018 год с 22.11.2017 по 22.12.2017 включительно. По 
результатам было подано 94 заявки о включении дворовых территорий МКД для участия в 
муниципальной программе «Формирование современной городской среды Артемовского 
городского округа на 2018-2022 годы» на 2018 год» (перечень прилагается), из них 29 заявок, 
которые имеют приоритет.

Все заявки с указанием даты и времени их предоставления зарегистрированы в журнале 
регистрации заявок, а также размещены на официальном сайте администрации Артемовского



городского округа www.artemokrug.ru в специально созданном разделе «Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды».

С учетом планируемых целевых показателей государственной Программы Приморского 
края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского 
края» на 2018-2022 годы» планируется благоустроить 500 дворовых территории во всех 
муниципальных образованиях Приморского края, (по 100 дворовых территорий каждый год). 
Поэтому на территории Артемовского городского округа каждый год реализации Программы 
будет ремонтироваться ориентировочно 16-18 дворовых территорий многоквартирных домов.

Согласно п. 2.1., 2.2. «Порядка представления, рассмотрения, учета и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды Артемовского 
городского округа на 2018-2022 годы» приложения № 1 к постановлению администрации 
Артемовского городского округа от 23.11.2017 № 1479-па, в Программу включаются дворовые 
территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц (при условии их 
соответствия установленным требованиям), оформленных в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Программой.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в Программу на текущий год в 
связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Программой, включаются в муниципальную программу на последующие годы исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц либо финансируются в текущем году в 
случаях предоставления дополнительных средств, Ьбразования экономии средств, а также 
перераспределения средств.

Согласно требований государственной программы Приморского края «Формирование 
современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 
годы» Муниципальная программа должна предусматривать в том числе:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 
указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность 
благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их 
участии в выполнении указанных работ).

После нашего голосования адресный перечень дворовых территорий, включенных в 
муниципальную Программу на период 2018-2019 годы будет направлен в МКУ «УСКР» для 
обследования и составления предварительного расчета стоимости работ по благоустройству 
каждой дворовой территории.

После принятия нормативно-правового акта о распределении субсидий из бюджета 
Приморского края, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета 
провести повторное заседание по рассмотрению вопроса включения в Программу на период 2018 
год дворовых территорий, с учетом выделенных средств федерального и краевого бюджетов и 
предусмотренных в бюджете АГО, согласно сумм сметных расчетов по каждой дворовой 
территории.

По результатам заслушивания информации Антонова И.Ю. и рассмотрения 
предоставленных заявок и документов на голосование комиссии выносятся вопросы:

1. Включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Артемовского городского округа на 2018-2022 годы» на период 2018-2019 годы 36 дворовых
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территорий МКД согласно дат подачи заявок, в том числе из них 29 дворовых территорий 
имеющих приоритет с 2017 года (Ангарская, 6, Ангарская, 2, Фрунзе, 62, К)пйбышева, 20, 
Фрунзе, 73, Фрунзе, 10, Херсонская, 1, Дзержинского, 1/2, Ангарская, 8, Дзержинского, 9, 
Космонавтов, 3, Севастопольская, 12/1, Херсонская, 3/1, Симферопольская, 12, Херсонская, 2, 
Ватутина, 16, Михайловская, 4, Каширская, 28, Братская, 28, Уссурийская, 29/1, Уссурийская, 27, 
Фрунзе, 34, Полевая, 21, Кирова, 146, Братская, 26, Лазо, 31, Михайловская, 16, Михайловская, 
16а, Ангарская, 4, Фрунзе, 22, Севастопольская, 11/1, Фрунзе, 30, Братская, 30, Херсонская, 7, 
Кирова, 54, Ворошилова, 26).

Голосовали:

За -1 0  членов комиссии (100% голосов, единогласно);

Против - О членов комиссии (О % голосов);

Воздержались -  О членов комиссии (О % голосов).

2. 68 дворовых территорий из которых 58 дворовых территорий МКД прошедших отбор и 
10 дворовых территорий, имеющих приоритет с 2017 года, но не подавших заявку на участие в 
муниципальной Программе на 2018-2022 годы, включить в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2022 
годы» на период 2020-2022 годы.

Голосовали:

За -  10 членов комиссии (100% голосов, единогласно);

Против - О членов комиссии (О % голосов);

Воздержались -  О членов комиссии (О % голосов).

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

/Бадель А.В./

/Гусева Л.М./

'Сидорова И.А./

/Волошина Г.П./

/Антонов И.Ю./

/Матвеева Т. С./

/Погорелов С.В./

/Югай О.Г./


