
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по отбору заявок на благоустройство общественных
и дворовых территорий многоквартирных домов на 2019 год в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО
«Приморское» на 2018-2022 годы»

дер. Рикасиха, д. 62, каб. 2 12.10.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение представленных заявок на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов МО «Приморское» в 2019 году и формирование
адресных перечней дворовых территорий многоквартирных домов.

Докладчик: директор МБУ «Уют» Третьякова Ю.А.
2. Рассмотрение представленных заявок на благоустройство общественных

территорий МО «Приморское» в 2019 году и формирование адресных перечней
общественных территорий.

Докладчик: директор МБУ «Уют» Третьякова Ю.А.
3. Заключительное слово председателя комиссии – глава муниципального

образования «Приморское» Семенова А.В.
На заседании общественной комиссии присутствовали:
Семенова А.В. – глава муниципального образования «Приморское», председатель

комиссии;
Крюкова М.Г. – помощник главы местной администрации МО «Приморское»,

заместитель председателя комиссии;
Гаврилова Е.А. – главный специалист МБУ «Уют», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Полозов А.С. - депутат Совета депутатов МО «Приморское»,
Вотченникова С.И. - депутат Совета депутатов МО «Приморское»,
Молева О.В. - депутат Совета депутатов МО «Приморское»,
Третьякова Ю.А. – директор МБУ «Уют»,
Харихин П.Н. – генеральный директор ООО «УК «Поморье».
По первому вопросу.
Слушали: Третьякову Ю.А. – директор МБУ «Уют»;
Администрация МО «Приморское» согласно порядка и сроков представления,

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в мероприятия муниципальной программы «Формирование современной
городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы», утвержденных
постановлением местной администрации от 24.10.2017 № 76 (с изменениями) (далее –
Порядок) принимала заявки на благоустройство дворовых территорий от
заинтересованных лиц для дальнейшего отбора для проведения работ по
благоустройству.

В администрацию МО «Приморское» в период с 10 сентября 2018 года по 10
октября 2018 года поступило 2 заявки на благоустройство дворовых территорий.
Перечень заинтересованных лиц на участие в отборе и наличие документов в заявке
указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу.

Комиссия рассмотрела предложения заинтересованных лиц на предмет
выполнения условий, предусмотренных Порядком.

В соответствии с Порядком общественная комиссия осуществляет отбор
представленных заявок на благоустройство дворовых территорий посредством оценки
заявок на участие в отборе по балльной системе. Результаты оценки заявок отражены в
приложении № 2 к настоящему протоколу.



Решили:
В результате рассмотрения предложений заинтересованных лиц на предмет

выполнения условий, предусмотренных Порядком, общественная комиссия приняла
решение об отсутствии отклоненных предложений заинтересованных лиц и оснований
их отклонения.

Сформировать в результате оценки заявок на участие в отборе адресный перечень
дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в
МО «Приморское» с указанием набранных баллов и порядковых номеров, присвоенных
участникам отбора по количеству набранных баллов (приложение № 3 к настоящему
протоколу).

По второму вопросу.
Слушали: Третьякову Ю.А. – директор МБУ «Уют»;
Администрация МО «Приморское» согласно порядка и сроков представления,

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории
общего пользования в мероприятия муниципальной программы «Формирование
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы», утвержденных
постановлением местной администрации от 24.10.2017 № 76 (с изменениями) (далее –
Порядок) принимала заявки на благоустройство территорий общего пользования от
заинтересованных лиц для дальнейшего отбора для проведения работ по
благоустройству.

В администрацию МО «Приморское» в период с 10 сентября 2018 года по 10
октября 2018 года поступило 2 заявки на благоустройство территорий общего
пользования. Перечень заинтересованных лиц на участие в отборе и наличие
документов в заявке указаны в приложении № 4 к настоящему протоколу.

Комиссия рассмотрела предложения заинтересованных лиц на предмет
выполнения условий, предусмотренных Порядком.

В соответствии с Порядком общественная комиссия осуществляет отбор
представленных заявок на благоустройство территорий общего пользования
посредством оценки заявок на участие в отборе по балльной системе. Результаты оценки
заявок отражены в приложении № 5 к настоящему протоколу.

Решили:
В результате рассмотрения предложений заинтересованных лиц на предмет

выполнения условий, предусмотренных Порядком, общественная комиссия приняла
решение об отсутствии отклоненных предложений заинтересованных лиц и оснований
их отклонения.

Сформировать в результате оценки заявок на участие в отборе адресный перечень
территорий общего пользования на проведение работ по благоустройству дворовых
территорий в МО «Приморское» с указанием набранных баллов и порядковых номеров,
присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов (приложение № 6 к
настоящему протоколу).

Заключительное слово председателя комиссии – главы муниципального
образования «Приморское» Семенова А.В.

Принять все поданные заявки и направить для рассмотрения в общественную
комиссию администрации МО «Приморский муниципальный район» для включен
мероприятий в подпрограмму «Формирование современной городской среды на
территории Архангельской области».

Решили: Информацию принять к сведению.

Председатель: А.В. Семенова _______________________

Секретарь: Е.А. Гаврилова ________________________


