
Администрация Дятьковского района 

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания комиссии по включению общественных территорий в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 год»

11.05.2017 г. Дятьково

Комиссия в составе:

Морозкин С.А.- председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Дятьковского района;
Лукьяненко С.П. -  заместитель председателя комиссии; глава города 
Дятьково; председатель Фонда развития и благоустройства «Хрустальный 
город»; директор ООО «Управление жилыми домами» (по согласованию); 
Кирюшина Н.В. -  секретарь комиссии; старший инспектор отдела 
строительства, транспорта, энергоснабжения и жилищно-коммунального 
хозяйства;

Члены комиссии:

Морозкина Е.В. -  начальник отдела строительства, транспорта, 
энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства;
Степин В.В. -  заместитель начальника отдела строительства, транспорта,
энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства;
Сергунин Н.А. - директор МКП г. Дятьково «Коммунальное хозяйство», 
депутат Городского Совета народных депутатов (по согласованию); 
Швайковский А.П.- руководитель фракции партии «Единая Россия» в 
городском Совет народных депутатов (по согласованию);
Цветков В.В. - руководитель фракции партии «КПРФ» в городском Совете
народных депутатов (по согласованию);
Баранова Т.А. - заместитель председателя «Союза пенсионеров России» 
по Дятьковскому муниципальному району (по согласованию);
Сениченков А.В. - директор ООО «ЖЭУ г. Дятьково» (по согласованию); 
Кормилицына Н.А. -  директор ООО «Ваш дом» (по согласованию);
Попелыш Н.В. - директор ООО «ОТСЖ» (по согласованию).

Проведение комиссионной оценки представленных заявок для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 год» 
общественных территорий.



Отбор общественных территорий, проводится на основании порядка, 
утвержденного Постановлением администрации Дятьковского района №425 
от 21 марта «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории МО 
«город Дятьково» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования; Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории МО «город Дятьково» на .2017 год»; Порядка 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории МО «город 
Дятьково» на 2017 год»; Положения об общественной комиссии по 
рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории МО «город Дятьково» на 2017 год» в соответствии с которым, 
решение о включении в муниципальную программу общественных 
территорий принимается исходя из условий включения общественной 
территории в адресный перечень.

Согласно журнала регистрации поступивших предложений на участие 
в отборе общественных территорий для включения в муниципальную 
программу подано 6 заявок. Комиссией были рассмотрены все заявки:

№
п/п

Дата
подачи
заявки

Время
подачи
заявки

Заинтересованное 
лицо, подавшее 

заявку

Название и сведения о 
местоположении 

наиболее посещаемой 
муниципальной 

территория общего 
пользования

1 05.04.17. 16.45 Яшкова И.Е. Площадка перед домом №4 
по ул. Московская

2 14.04.17. 12.45 Титов В.А. Площадка перед домом №4 
по ул. Московская

3 21.04.17. 15.05 Козлова Т.И. Тротуар по ул. Садовая
4 22.04.17. 9.05 Председатель 

совета ветеранов 
Рубекин В.М.

•II этап благоустройства пл. 
Ленина

5 22.04.17. 9.12 Председатель 
совета ветеранов 

Рубекин В.М.

Освещение части ул. Ленина 
от пр. Доброе лавина до ТЦ 

«Адмирал»
6 22.04.17. 9.18 Председатель 

совета ветеранов 
Рубекин В.М.

Обустройство детской и 
спортивной площадки в 
сквере «Партизанской 

славы»



Решение комиссии:

1. Принять 4 заявки. Отклонить заявки № 1,2 на благоустройство 
прилегающей к дому №4 по ул. Московская в связи с тем, что эта территория 
является дворовой территорий.
2. Рекомендовать администрации Дятьковского района включить в
программу «Формирование современной городской среды на территории МО 
«город Дятьково» на 2017 год» заявки №4,6.
3. Рекомендовать администрации Дятьковского района включить в
программу «Формирование современной городской среды на территории МО 
«город Дятьково» на 2018-2022 годы» заявку №3,5.

Протокол вела

Председатель комиссии

Кирюшина Н.В.

Морозкин С.А.


