
Протокол № 8

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования Первомайского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы».

25 января 2018 г.
Присутствовали:

Смирнов Владимир Алексеевич Глава Первомайского городского поселения, 
председатель комиссии

Ушенин Андрей Александрович заместитель Г лавы Первомайского городского 
поселения, заместитель председателя комиссии

Вагнер Евгений Николаевич Председатель Совета депутатов Первомайского 
городского поселения, руководитель фракции 
ВПП «Единая Россия»

Таран Елена Владимировна заместитель Главы Первомайского городского 
поселения по финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела администрации 
Первомайского городского поселения

Ушкова Марина Алексеевна муниципальный жилищный инспектор 
администрации Первомайского городского 
поселения

Сизова Людмила Николаевна Председатель Совета ветеранов
Иванова Анна Петровна Заместитель Председателя Совета депутатов 

Первомайского городского поселения
Котмаков Сергей Владимирович председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов Первомайского;городского поселения 
по промышленности, строительству, транспорту, 
связи, энергетике, жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии

<

Отсутствовали:

Попова Наталья Сергеевна - начальник отдела организационной и контрольной работы 
администрации Первомайского городского поселения

Кайгородова Олеся Николаевна - начальник отдела но имуществу, землеустройству, 
архитектуре и жилищным вопросам администрации Первомайского городского поселения

Сыров Сергей Иванович - член постоянной комиссии Советй депутатов Первомайского 
городского поселения по финансово-бюджетной, экономической и социальной политике

Повестка заседания:

1. Об организации работы комиссии.
2. Рассмотрение вопроса о благоустройстве дворовой территории, расположенной по 

адресу: ул. Больничная, д. 1, ул. Высоковольтная, д. 1а -  1д, ул. Южная, д. 1 а -  16 в 2018 
году и общественной территории по адресу: от ул. Больничная по ул.Высоковольтная 
до МУЗ Г'КБ №3 в рамках программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования Первомайского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 201 8-2022 годы» в 2018 году.



3. Рассмотрение дизайн-проекта дворовой территории: ул. Больничная, д.1, ул. 
Высоковольтная, д. 1а, 16, 1в, 1г, 1д, ул. Южная, д. 1а, 16 и общественной территории 
по адресу: от ул. Больничная по ул.Высоковольтная до МУЗ ГКБ №3

4. Организационные вопросы работы комиссии

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: В.А.Смирнова
Сегодня проводится восьмое заседание общественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 гг.».
По уважительной причине отсутствуют: Кайгородова О.Н., Сыров С.И.
Кворум есть, предлагаю начать заседание комиссии.
Голосование: за -  единогласно.
Предлагаю избрать секретарем заседания Алимову О.А., в состав счетной комиссии 
включить Таран Е.В., Ушкову М.А.
Голосование:за -  единогласно.
В повестку заседания включено 4 вопроса.
Первый вопрос: об организации работы комиссии.
Предлагаю установить даты заседания комиссии, время и место заседания.

РЕШИЛИ:
- установить даты заседаний комиссии: сегодня 25.01.2018 г., следующее заседание - 
02.08.2018 г.
- установить время и место заседания комиссии: 09-00 часов, ул.Октябрьская, д.За, зал 
заседаний.
Голосование:за -  единогласно.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Е.И.Вагнера
В марте 2017 года в комиссию поступили заявки от собственников МКД для включения в 
муниципальную программу дворовой территории: ул. Больничная, д.1, ул. 
Высоковольтная, д. 1а, 16, 1в, 1г, 1д, ул. Южная, д. 1а. 16. 14 апреля 2017 года решением 
комиссии по обеспечению реализации ^программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018 -2022 г.г.» данная 
дворовая территория была включена в программу.
По дворовой территории представлен перечень основных и дополнительных работ, 
включающий в себя проведение работ по асфальтированию дворовых подъездов, 
тротуаров, подходов к подъездам, мест парковки автотранспорта, по освещению 
территории. Стоимость работ по данной дворовой территории составляет 3 087 820 
рублей
Включена в программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018 -2022 г.г.» общественная территория по адресу: от ул. 
Больничная по ул.Высоковольтная до МУЗ ГКБ №3. Стоимость работ по данной 
общественной территории составляет 354 308 рублей . ч
Предлагаю провести работы по благоустройству данной дворовой территории и 
общественной территории в 2018 году.
По второму вопросу РЕШИЛИ провести работы по благоустройству данной дворовой 
терри тории и общественной территории в 2018 году.
Голосование: за -  единогласно



3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Е.Н.Вагнера, он предложил утвердить 
п редставл ен ные дизайн -п рое к гы.
По третьему вопросу РЕШИЛИ у твердить представленные дизайн-проекты 
Голосование: за - единогласно

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: В.А.Смирнова 
По всем заслушанным вопросам предлагаю:
- представленную информацию принять к сведению,
- рассмотренные документы и виды работ принять к сведению,
- решения заседания комиссии разместить на сайте администрации Первомайского 
городского поселения
Голосование: за- единогласно.

Выводы и предложения комиссии:
Провести работы по благоустройству дворовой территории: ул. Больничная, д. 1, ул. 
Высоковольтная, д. 1а, 16, 1в, 1 г, 1д, ул. Южная, д. 1а, 16 в 2018 году и общественной 
территории по адресу: от ул. Больничная по ул.Высоковольтная до МУЗ ГКБ №3

Председательствуюгци й:

Члены счетной комиссии:

Протокол вела: с £ ь /
_М.А. Ушкова 

О.А. Алимова


