
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественной комиссии, в рамках реализации муниципальной 
программы городского округа Верхотурский «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы»

28.11.2017 г.
16.00 час.
Присутствовали :
Миронов Сергей Павлович-председатель Общественной комиссии.
Литовских Лариса Юрьевна - заместитель председателя Общественной 
комиссии
Градобоева Екатерина Александровна - секретарь Общественной комиссии 
Члены комиссии:
Лиханов А.Г.
Агамагамедова Л.Г.
Лумпова Е.С.
Нарсеева И.Н.
Худякова Н.И.
Зубарев В.Н.
Мызникова Л.А.
Чулкова М.С.
Марков М.Ю.
Пермякова Н.В.
Райфикестр В.В.
Отсутствовали :Хасанов С.Н., Полтавский С.Н., Семериков М.А.
Вопрос 1. Рассмотрение заявок граждан о включении дворовых территорий в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы».
Дата приема заявок: 7.11.207 года по 20.11.2017 года 
К рассмотрению представлено три заявки, из них три заявки

1.1.Три заявки оформлено надлежащим образом и соответствуют 
требованиям Порядка и сроками предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы», 
утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 29.08.2017г. № 695,____________________________________

№ п.п. Дата подачи 
заявки

Адрес дворовой территории

1 20.11.2017 г. Верхотурье, ул. Сосновая 1

2 20.11.2017 г. Верхотурье, ул. Гагарина , дом 
2А,ул.Ханкевича,дом 1а

3 20.11.2017 п. Привокзальный, ул. Садовая 3
1.1. Заявки оформленные ненадлежащим образом и 

несоответствующие требованиям Порядка й сроками предоставления,



рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа 
Верхотурский на 2018-2022 годы», утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский от 29.08.2017г. № 695 не 
поступали.

По итогам рассмотрения заявок принято решение:
Признать заявки прошедшими отбор для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы.
Вопрос 2. Рассмотрение заявок граждан, юридических лиц о включении 
общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа 
Верхотурский на 2018-2022 годы общественной территории городского 
округа Верхотурский»
Заявления граждан, юридических лиц не поступали в установленный срок.

В ходе заседания поступили предложения от членов комиссии, о включении 
общественной территории исторического центра города Верхотурья, 
включающего центральную площадь, береговую зону р.Калачик и р.Свияга, 
территории общего пользования мрн. Химзавод в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Верхотурский на 2018-2022 годы»

Учитывая, что на территорию исторического центра города 
Верхотурья разработана проектная документация, а на территорию 
общего пользования мрн.Химзавод ранее были разработаны 
предложения по благоустройству, общественной комиссией принято 
решение о допуске к отбору (ранжирования) предложений.

Вопрос 3.Оценка общественных территорий по критериям отбора . 
установленного Порядком и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Верхотурский на 2018-2022 годы» общественной территории городского округа 
Верхотурский, подлежащей благоустройству», утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский № 694 от 29.08.2017 года.

N
п/п

Критерии отбора объектов Балльная
оценка,

балл

Историче
ский
центр

Химзавод

1. Проведение работ по благоустройству общественной территории



1.1. Отсутствует за последние 0 -5  лет 0

1.2. Отсутствует за последние 5 -1 0  лет 5

1.3. Отсутствует за последние 10-20 лет 10 10 20

1.4 Отсутствует свыше 20 лет 20

2. Стадия создания общественной территории

2.1. Требуется создание новой общественной 
территории

0 0

2.2. Общественная территория создана 50 50

3. Продолжительность эксплуатации общественной территории

3.1. До 10 лет (включительно) 10 10

3.2. От 10 до 20 лет (включительно) 20

3.3. От 20 до 30 лет (включительно) 30

3.4. От 30 до 40 лет (включительно) 40

3.5. Свыше 40 лет 50 50

4. Наличие проектной документации благоустройства общественной территории

4.1. Да 50 50

4.2. Нет 0 0

ИТОГО 160 30

По итогам оценки, с учетом общественной значимости принято 
решение о включении общественной территории исторического центра 
города Верхотурье в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа 
Верхотурский на 2018-2022 годы» общественной территории городского 
округа Верхотурский, подлежащей благоустройству», утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Верхотурский № 694 от
29.08.2017 года.

Территорию мрн «Химзавод», для включения в программу, 
рассмотреть дополнительно после увеличения лимитов бюджетных 
ассигнования на реализацию программы.



Председатель 
Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии

С.П.Миронов 
t / ' Л.Ю. Литовских

?Градобоева

Лиханов А.Г.

Худякова Н.И. 
Зубарев В.Н. 

.гамагамедова Л.Г. 
Мызникова Л.А. 

Лумпова Е.С. 
Нарсеева Е.Н. 
_Чулкова М.С. 
Марков М.Ю. 

Пермякова Н.Ю.
Р  - А /6:.


