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

15.02.2019
ПОВЕСТКА ДНЯ

1.
Рассмотрение представленных дополнительных заявок на благоустройство
общественных территорий МО «Приморское» в 2019 году и формирование адресных перечней
общественных территорий.
Докладчик: директор МКУ «Уют» Третьякова Ю.А.
2.
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;
Силимянкина И.В. – главный специалист МКУ «Уют», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Полозов А.С. - депутат Совета депутатов МО «Приморское»,
Вотченникова С.И. - депутат Совета депутатов МО «Приморское»,
Котюк О.В. - депутат Совета депутатов МО «Приморское»,
Третьякова Ю.А. – директор МКУ «Уют»,
Харихин П.Н. – генеральный директор ООО «УК «Поморье».
По первому вопросу.
Слушали: Третьякову Ю.А. – директор МКУ «Уют»;
В администрацию МО «Приморское» 31 января 2019 года поступило две
дополнительных заявки на благоустройство территорий общего пользования.
Администрация МО «Приморское» согласно порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной
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) приняла
дополнительные заявки на благоустройство общественных территорий от заинтересованных
лиц для дальнейшего отбора для проведения работ по благоустройству.
Комиссия рассмотрела предложения заинтересованных лиц на предмет выполнения
условий, предусмотренных Порядком. Перечень заинтересованных лиц на участие в отборе и
наличие документов в заявке указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу.
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 № 2
к настоящему протоколу.
Ранее (12.10.2018) Комиссией были рассмотрены две заявки на благоустройство
дворовых территорий.
В соответствии с пунктом 12 Правил предоставления и распределения субсидий
бюджетам, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017
№ 330-пп (в редакции от 29.01.2019 № 34-пп (далее - Правила), расходование средств субсидии
допускается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в
муниципальные программы, при условии проведения органами местного самоуправления
(собственниками земельных участков) работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых планируется
благоустраивать с использованием средств субсидии.

В связи с отсутствием образованных земельных участков дворовых территорий двадцати
пяти многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16,
17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область и ул. Центральная, д. №№ 8, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, п.
Лайский Док, Приморский район, Архангельская область и постановки их на кадастровый учет,
а также невозможностью выполнения условий Правил в срок до получения средств субсидии, в
виду длительности проведения работ по образованию земельных участков, комиссия
рассмотрела вопрос об исключении дворовых территорий из адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ по благоустройству в 2019 году и включению дополнительных
заявок на благоустройство территорий общего пользования.
РЕШИЛИ:
Исключить дворовые территории расположенные по адресам: ул. Центральная, д. №№ 4,
13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, п. Лайский Док, Приморский район,
Архангельская область и ул. Центральная, д. №№ 8, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, п.
Лайский Док, Приморский район, Архангельская область из адресного перечня дворовых
территорий на проведение работ по благоустройству в 2019 году и включить общественные
территории, расположенные по адресам: ул. Центральная, д. №№ 4, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 26,
27, 29, ул. Хуторская, д. № 27, п. Лайский Док, Приморский район, Архангельская область и ул.
Центральная, д. №№ 8, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, п. Лайский Док, Приморский
район, Архангельская область, в адресный перечень общественных территорий на проведение
работ по благоустройству в 2019 году.
Сформировать в результате оценки заявок на участие в отборе адресный перечень
территорий общего пользования на проведение работ по благоустройству территорий в МО
«Приморское» с указанием набранных баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам
отбора по количеству набранных баллов (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Направить документы на рассмотрение в общественную комиссию по отбору заявок на
благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в рамках
муниципальной программы «Формирование совеременной городской среды» в муниципальном
образовании «Приморский муниципальный район» на 2018 - 2022 годы».
Заключительное слово председателя комиссии – главы муниципального образования
«Приморское» Семенова А.В.
Принять поданные дополнительные заявки и направить для рассмотрения в
общественную комиссию администрации МО «Приморский муниципальный район» для
включения мероприятий в программу «Формирование современной городской среды на
территории Архангельской области».
Решили: Информацию принять к сведению.
Председатель: А.В. Семенова _____________
Секретарь:

И.В. Силимянкина

__________

