
Администрация Дятьковского района

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания комиссии по включению дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории МО «город

Дятьково» на 2017 год»

19.05.2017 г. Дятьково

Состав комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 
год» утвержден Распоряжением администрации Дятьковского района №153-р 
от 24 марта 2017 года:

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);

Стибунова Е.В.- председатель общественного совета Дятьковского района 
(по согласованию);
Швайковский А.П.- руководитель фракции партии «Единая Россия» в 
городском Совете народных депутатов (по согласованию);

Цветков В.В. - руководитель фракции партии «КПРФ» в городском Совете 
народных депутатов (по согласованию);



Федорова Е.В. - главный редактор общественно-политической газеты 
«Пламя труда» (по согласованию);

Баранова Т.А. - заместитель председателя «Союза пенсйонеров России» по 
Дятьковскому муниципальному району (по согласованию);

Сениченков А.В. - директор ООО «ЖЭУ г. Дятьково» (по согласованию);

Бородулин О.В. - директор ООО ОЦ «Дятьковожилкомсервис» (по 
согласованию);

Кормилицына Н.А. -  директор ООО «Ваш дом» (по согласованию);

Попелыш Н.В. - директор ООО «ОТСЖ» (по согласованию);

Заседание проведено в присутствии 15 членов комиссии, что составляет 
100%: Морозкин С.А., Лукьяненко С.П., Кирюшина Н.В., Морозкина Е.В., 
Степин В.В., Сергунин Н.А., Сениченков А.В., Кормилицына Н.А., Попелыш 
Н.В., Цветков В.В., Бородулин О.В., Швайковский А.П., Федорова Е.В., 
Стибунова Е.В., Баранова Т.А. Кворум имеется. Комиссия правомочна 
принимать решения по комиссионной оценке представленных заявок для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды
на территории МО «город Дятьково» на 2017 год».

Повестка дня:

Проведение комиссионной оценки представленных заявок для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2017 год» (далее- 
муниципальная программа).

Комиссия проводит отбор в целях включения дворовых территорий в 
муниципальную программу.

Отбор дворовых 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 дворовых территорий 
принимается по балльной системе, исходя из критериев отбора, 
установленных приложением №2 к данному Постановлению. Комиссия 
рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям и 
условиям, установленными порядком, с составлением таблицы подсчета 
баллов рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу, в которой в обязательном порядке 
оцециваются заявки на участие в отборе всех участников отбора, с указанием 
набранных ими баллов.

Согласно журнала регистрации поступивших предложений на участие 
в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу 
подано 14 заявок (23 многоквартирных дома). Комиссией были рассмотрены 
все заявки и присвоены баллы:

№ п/п Название и сведения о местоположении 
дворовой территории

Присвоенный балл:

1 Дворовая территория многоквартирных 
домов №27, №28 по ул. Усадьба РТС

218

2 Дворовая территория многоквартирных 
домов №13, №15, №17 по ул. 

Циолковского
218

3 Дворовая территория многоквартирных 
домов №13, №15 по ул. К.Маркса

211

4 Дворовая территория многоквартирного 
дома№3 в 13 микрорайоне 208

5 Дворовая территория многоквартирного 
дома №10 в 13 микрорайоне

6 Дворовая территория многоквартирных 
домов №214, №216 по ул. Ленина и №1 

по ул. Гусева
207,3

7 Дворовая территория многоквартирного 
дома №5 в 12 микрорайоне 202

8 Дворовая территория многоквартирного 
дома №166 по ул. Ленина 197,5

9 Дворовая территория многоквартирного 
дома №4 по ул. Орловская

10 Дворовая территория многоквартирных 
домов 1а, 16, 1в по ул. Орджоникидзе

196

11 Дворовая территория многоквартирного 
дома №5 по ул. Шувалова

196

12 Дворовая территория многоквартирных 
домов №9, №11 по ул. К.Маркса

194,5

13 Дворовая территория многоквартирного 176



дома №5 по ул. Д.Ульянова
14 Дворовая территория многоквартирного 

дома №8 по ул. Садовая
-

По итогам заседания комиссия решила:

1. Принять 13 заявок. Отклонить заявку многоквартирного дома №8 по ул. 
Садовая в связи с тем, что многоквартирным домом не выбран и не 
реализован способ управления, что противоречит п.2.1 приложения 2 
Постановления администрации Дятьковского района №425 от 21 марта.
2. Рекомендовать администрации Дятьковского района включить в программу 
«Формирование современной городской среды на территории МО «город 
Дятьково» на 2017 год» дворовые территории, занявшие места с 1 по 9.
3. Рекомендовать администрации Дятьковского района включить в 
программу «Формирование современной городской среды на территории МО
«город Дятьково» на 2018-2Q22 годы»лворовые территории, занявшие места 
с 10 по 13. "  7
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