
Протокол
заседания общественной комиссии для обсуждения программы 

«Формирование современной городской среды»

г. Щекино 14 апреля 2017 г. 
место проведения: зал заседаний 
администрации Щекинского района 
время проведения: 12.00 ч.

Присутствовали:
-Рыжков Алексей Петрович -  заместитель главы администрации муниципального 
образования Щекинский район, заместитель председателя комиссии;
-Карасева Дарья Анатольевна -  инженер по развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры отдела по дорожно-транспортному хозяйству комитета по 
вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству 
администрации муниципального образования Щекинский район, секретарь 
комиссии.
Члены комиссии:
-Гусев Анатолий Иванович -  председатель Щекинской районной организации 
Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»;
-Зыбин Сергей Владимирович -  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры, земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального образования Щекинский район; 
-Савушкин Юрий Вячеславович -  заместитель председателя Собрания 
представителей Щекинского района;
-Субботин Дмитрий Александрович -  председатель комитета по вопросам 
жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству 
администрации муниципального образования Щекинский район;
-Давыдов Сергей Валентинович -  директор МКУ « Щекинское городское 
управление жизнеобеспечения и благоустройства»;
-Буялич Ирина Александровна -  руководитель местного исполнительного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Щекинского 
района Тульской области»;
-Чижкина Юлия Евгеньевна -  председатель КТОС «Дружба».

Повестка дня:
1. «Утверждение перечня дворовых территорий для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
муниципального образования город Щекино на 2017 год»

(докладчик -  начальник отдела по дорожно-транспортному хозяйству 
комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному 
хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район Беланов 
Борис Анатольевич).



2. «Утверждение перечня общественных территорий для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» муниципального образования город Щекино на 2017 год»

(докладчик -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры, земельных и имущественных отношений
администрации муниципального образования Щекинский район Зыбин Сергей 
Владимирович).

Ход заседания:
Открыл заседания Рыжков А.П. -  заместитель главы администрации 

муниципального образования Щекинский район, 'заместитель председателя 
комиссии.

По первому вопросу слушали Беланова Б.А. - начальника отдела по 
дорожно-транспортному хозяйству комитета по вопросам жизнеобеспечения, 
строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации
муниципального образования Щекинский район, который сообщил следующее.

В администрацию муниципального образования Щекинский район за период 
31.03.2017 по 11.04.2017 поступило 16 заявок для участия в отборе дворовых 
территорий по включению в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2017 год». Все поступившие заявки оформлены 
надлежащим образом и соответствуют требованиям постановления администрации 
муниципального образования Щекинский район от 30.03.2017 № 3-347 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
муниципального образования город Щекино». Была проведена оценка поданных 
заявок в соответствии с критериями отбора объектов благоустройства на 
первоочередность включения в Программу на 2017 год.

Далее перешли к рассмотрению заявок.
По итогам рассмотрения заявок было предложено, исходя из критериев 

отбора и выделенных бюджетных ассигнований на 2017, утвердить перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих включению в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды»:

1. г. Щекино, ул. Молодежный проезд, д.9
2. г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 15;
3. г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 12;
4. г. Щекино, ул. Юбилейная, д.9;
5. г. Щекино, ул. Юбилейная, д.5;
6. г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 17;
7. г. Щекино, ул. Юбилейная, д.7;
8. г. Щекино ул. Емельянова, д.10;
9. г. Щекино, ул. Емельянова, д.4;
10. г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 16;
11. г. Щекино, ул. Ленина, д.47;



12. г. Щекино, Ремонтников, д.14а.
Пакет документов по объектам, не включенным в Программу в текущем 

году, сохранить для включения в следующем финансовом году.

Решение комиссии:
Утвердить перечень дворовых территорий, подлежащих включению в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 
2017 год:

1. г. Щекино, ул. Молодежный проезд, д.9
2. г. Щекино, ул. Юбилейная, д.15;
3. г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 12;
4. г. Щекино, ул. Юбилейная, д.9;
5. г. Щекино, ул. Юбилейная, д.5;
6. г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 17;
7. г. Щекино, ул. Юбилейная, д.7;
8. г. Щекино ул. Емельянова, д. 10;
9. г. Щекино, ул. Емельянова, д.4;
10. г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 16;
11. г. Щекино, ул. Ленина, д.47;
12. г. Щекино, Ремонтников, д.14а.

Пакет документов по объектам, не включенным в Программу в текущем 
году, сохранить для включения в следующем финансовом году.

Принято «ЕДИНОГЛАСНО» («ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов)

По второму вопросу слушали Зыбина С.В. - начальника отдела архитектуры 
и градостроительства управления архитектуры, земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального образования Щекинский район, 
который сообщил, что в администрацию муниципального образования Щекинский 
район за период 31.03.2017 по 11.04.2017 поступило 4 заявки от общественных 
организаций на благоустройство общественных территорий.

Все поступившие заявки оформлены надлежащим образом и соответствуют 
требованиям постановления администрации муниципального образования 
Щекинский район от 30.03.2017 № 3-346 «Об утверждении Положения о порядке и 
сроках предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» муниципального образования 
город Щекино».

По итогам рассмотрения заявок было предложено утвердить перечень 
общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды»:

1. Освещение территории «Старый парк» г. Щекино;
2. Освещение парка «Лесная поляна»;
3. Освещение памятника И. Талькову.



Решение комиссии:
Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих включению в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды»:
1. Освещение территории «Старый парк» г. Щекино;
2. Освещение парка «Лесная поляна»;
3. Освещение памятника И. Талькову.
Принято «ЕДИНОГЛАСНО» («ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов)

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

А.П. Рыжков 

Д.А. Карасева 

Гусев 

'.В.Зыбин 

К).В.Савушкин
V
' Д.А.Субботин 

С,.В. Давыдов 

П.А.Буялич 

Ю.Е.Чижкина


