
протокол
заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложенийи

координации работы на территории муниципаJIьного образов ания Яранское
городское поселение Яранского района Кировской области в рамках

регионulJIьногО проекта <Формирование комфортной городской среды)

г. Яранск 09.04.2020 г.

Время гIроведения: 1 3 :00
Место проведения: кабинет главы Яранского городского поселения J\b 33
ул. Кирова д. 10, г. Яранск.

состав общественной комиссии утвержден постановлением администрации
Яранского городского поселения от l5.09,2O|7 NЬ бо4 (с изменениями и
дополнениями) и составляет- 12 человек.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены общественной комиссии:
1. Зыков Николай Николаевич - председатель комиссии;
2. Колесникова ольга Александровна - заместитель председателя комиссии;
3. Торбеева Елена Юрьевна - секретарь комиссии;
4. ТолмачеВ .Щмитрий Валерьевич член комиссии, заведующий отделом
муниципальной собственности администрации Яранского городского поселения;
5. Поломкина Лидия Геннадьевна член комиссии, заведующий отделом
финансов, экономики и бухг€штерского учета Яранского городского поселения;
6. Рыжакова Юлия Геннадьевна - член комиссии, заведующий организационно-
правовым отделом администрации Яранского городского поселения;
7. Клюжева Людмила Александровна член комиссии, депутат Яранской
городской Щумы;
8. Созонова ольга Павловна - член комиссии, нач€UIьник Управления культуры

член комиссии, председатель ТОС
кСоколы>>;

10. Швецова Татьяна
кПростоквашино).

принимали участие в заседании общественной комиссии:
1. Смирнова Инна Владимировна - председатель тоС <Березник>;
2. Пестеров Константин Александрович - председатель тоС <<Элеватор>>;

Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:



1. Определение проходного балла исходя
ассигнований на 2021 год.

из выделенных бюдже

2. ОПРеделение адресного перечня дворовых территорий многоквартирнь
домов, подлежащих благоустройству в 2021 гОДу на территории муниципаJIьногt
образования Яранское городское поселение Яранского района Кировской
области.

Вел совещание: глава Яранского городского поселения 
- 

Зыков Н.Н.

Постановлением администрации Яранского городского поселения от 1 5.о9,2о17
j\Ъ 604 (С изменениями и дополнениями) создана общественная комиссия по
сбору, оценке предложений и координации работы на территории
муниципального образования Яранское городское поселение Яранского района
кировской области. Состав и должности определены. Поэтому председателя и
секретаря выбирать нет необходимости. Приступаем к вопросам повестки
заседания.

1. Информация по первому вопросу:

определить проходной балл исходя из выделенных бюджетных ассигнований на
2021^ год от 25 до 37 баллов.

Результаты голосования:
кВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ>> - нет.

(ЗА) 10 голосов; (ПРоТИВ) нет;

Решили: Определить проходной балл исходя из выделенных бюджетных
ассигнований на2021 год от25 до37 баллов.

2. Информация по второму вопросу:

В целях ре€шизации на территории муниципшIьного образования Яранское
городское поселение Яранского района Кировской области регионЕlльного
проекта кФормирование комфортной городской среды> постановлением
администрации от 05. \2.20|9 J\b 665 (с изменениями и дополнениями) утверждена
муниципЕlльн€ш программа <Формирование современной городской среды
муниципаJIьного образования Яранское городское поселение Яранского района
Кировской области> на 2018-2024 годы.
в рамках муниципальной программы утвержден адресный перечень дворовых
территорий, нуждающихQя в благоустройстве (с учетом их физического
состояниrI) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.

муницип€rльному образованию Яранское городское поселение планируется
выделение денежных средства из областного бюджета на поддержку формированиrI
современной городской среды Ha202l год в р€вмере 769З,5 тыс. рублей.

,.щенежные средства будут направлены на благоустройство дворовых и
общественных территорий.



.В связи с чем, необходимо определить

многоквартирных домов, подлежащих
адресный перечень
благоустройству в

дворовых территории
2021- году, согласно

критериям отбора, по следующим адресам:

АДРЕСНЫЙ ПЕРВЧЕНЪ
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
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планируемых объемов финансирован ия на 202l год, предлагается утвердить
следующий адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
B202l году:

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству
B202l году

Jф
пlп

Адрес многоквартирного дома Проходной
балл

1 г.Яранск, ул. Чернышевского, д. 4 36,5

2 г.Яранск, ул. Чернышевского, д. 2 з6,5
a
J г.Яранск, ул. Мицкевича, д. 50 30,5

4 г.Яранск, ул. Мицкевича, д. 55 28,5

5 г.Яранск, ул. Мицкевича, д. 61 27,5

6 г.Яранск, ул. Мицкевича, д. 59 26,5

7 г.Яранск, ул. Мицкевича, д.57 26,5

8 г.Яранск, ул. Мицкевича, д. 63 27,5

Результаты голосования: (ЗА) - 10 голосов; <ПроТИВ) - нет;<ВОЗдЕрждлиСЬ) -
нет.

решили: 1. Утвердить адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2021 году.

2.обеспечитЬ участие граждаН В общественном обсуждении дизайн-
проектов дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в2021 гоДУ.

3. Подготовить и утвердить с учетом общественного обсуждения дизайн-
проекты благоустройства дворовых территорий согласно перечня.

Председатель засед ания.

Секретарь заседания:

Поломкина Л.Г.

Рыжакова Ю.Г.

Клюжева Л.А.

Н.Н. Зыков

Е.Ю. Торбеева
,,1

Колесникова о.А. i,,/r'

'Голпrачев,Щ.В.
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Швецова т.в. -ИCk"r/
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Черепанова В.И. ё/-


