
ПРОТОКОЛ № 10
заседания общественной комиссии

12 апреля 2018 года
р.п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения

Комиссия, утвержденная Распоряжением администрации Панковского городского 
поселения от 28.12.2017 г. № 311 -рг «О создании общественной комиссии», в 
составе:
Председатель:
Мишин Анатолий Дмитриевич -  депутат Совета депутатов Панковского городского 
поселения
Заместитель председателя:
Лещишина Лариса Рудольфовна - заместитель Главы администрации Панковского 
городского поселения 
Секретарь комиссии:
Петрова Ольга Викторовна -  главный специалист Администрации Панковского 
городского поселения 
Члены комиссии:
Кофанова Марина Анатольевна -  председатель Общественного совета 
Администрации Панковского городского поселения (по согласованию);
Дмитриев Артем Сергеевич -председатель Молодежного Совета при 
Администрации Панковского городского поселения (по согласованию);
Гуринович Валентина Алексеевна -заместитель председателя Совета ветеранов 
Панковского городского поселения (по согласованию);
Кормилицина Наталья Николаевна -ведущий специалист администрации 
Панковского городского поселения
Федосеева Любовь Андреевна -член партии «Единая Россия»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» в 2018 году

По первому вопросу повестки дня Мишин А.Д.:

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» была разработана и утверждена Постановлением Администрации 
Панковского городского поселения от 29.09.2017 № 223 муниципальная программа 
«О формировании современной городской среды на территории Панковского 
городского поселения Новгородского муниципального района Новгородской 
области на 2018-2022 годы», утвержденной

НАПРАВЛЕНИЕ «ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ»

По итогам проведенной в 2017 г. инвентаризации в муниципальную 
программу включены 18 дворовых территорий.

В январе 2018 г. проведены собрания с собственниками МКД, нуждающиеся 
в первоочередном порядке в благоустройстве.

Получено согласие, составлены протоколы заседаний с собственниками МКД 
по ул. Строительная 13, 14, 8, 8а, 10 р.п. Панковка Новгородского муниципального 
района.



На сегодняшний день работы по разработке дизайн-проектов дворовых 
территорий подлежащих благоустройству в 2018 году выполнены в полном объеме. 
27.02.2018 г. на заседании Общественной комиссии утверждены дизайн-проекты 
благоустройства дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ 
(асфальтирование, установка скамеек, урн).

Администрацией Панковского городского поселения организована работа по 
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
благоустройства дворовых территорий (5 шт.) государственным бюджетным 
учреждением Новгородской области области «Государственная вневедомственная 
экспертиза Новгородской области» (далее — экспертиза). В настоящее время из 5 
дворовых территорий: 5 - получено положительное заключение экспертизы.

Электронные аукционы по определению подрядных организаций на 
выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории Панковского городского поселения будут проведены в 
следующие сроки:

27.02.2018 электронные аукционы включены в план-график заказа;
аукционная документация будет формироваться и размещена в мае 2018 г.
Аукционы будут размещены к 15.05.2018 и проведены до июня 2018;
Примерное начало СМР -  с 15.06.2018.

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА»

О рейтинговом голосовании:

В декабре 2017 года Правительством Российской Федерации принято 
постановление (от 16.12.2017 № 1578), которым утверждены изменения в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды. Эти изменения предусматривают необходимость 
проведения голосования по отбору общественных территорий в приоритетном 
порядке в 2018-2010 годах.

В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 29.12.2017 № 
524 «О мерах по отбору общественной территории, подлежащих благоустройству, и 
(или) дизайн-проектов благоустройства общественной территории» на территории 
Панковского городского поселения должен быть организован прием предложений в 
целях определения перечня общественных территорий.

Прием предложений проведен в период с 09 января по 09 февраля 2018 года в 
Панковском городском поселении были организованы пункты приема предложений 
по выбору общественных территорий, которые, по мнению жителей необходимо 
благоустроить в текущем году. На общественное обсуждение были вынесены три 
общественных территории. Всего поступило -  3 заявки.

По всем предложениям, которые относятся к общественным территориям, 
сформирован ранжированный перечень.

Общественной комиссией от 16.03.2018 утверждены персональные составы 
территориальных счетных комиссий по числу территориальных счетных участков

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий Панковского 
городского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, прошло 18 марта 2018 года на 
2 территориальных счетных участках, организованных в каждом районе города.



Всего в голосовании приняли участие 418 человек.
Подведение итогов голосования состоялось 20 марта 2018 года 
На основании итогов проведения рейтингового голосования были внесены 

изменения в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы. Соответствующие изменения утверждены 
постановлением Администрации Панковского городского поселения от 05.04.2018 
№ 108.

Постановлением в рамках муниципальной программы предусмотрено 
благоустройство в 2018-2022 г. 3 общественных территории. Реализация проектов 
благоустройства предполагается в порядке очередности, определенной адресным 
перечнем в соответствии с результатами голосования.

Постановление было направлено членам комиссии, а также в министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новгородской области, 
размещено в модуль ГИС ЖКХ.

Кофанова М.А. просила уточнить суммарную стоимость проектов.

Петрова О.В. По дворовым территориям стоимость выглядит следующим 
образом:

Ул. Строительная д. 13 - 969581 
Ул. Строительная д. 14 - 537422 
Ул. Строительная д. 8 - 272880 
Ул. Строительная д. 10 - 402452 
Ул. Строительная д. 8 а -  301881

По общественной территории -  2 008 000 рублей.
Дополнила, что данная сумма возможно измениться после проведения акциона при 
торгах.

Решение общественной комиссии:

Принять информацию к сведению. Считать актуализацию и корректировку 
муниципальной программы в Панковском городском поселении проведенной.

згедсефарелъ: 
У М И &шшш  А.Д. 

ДаШугитель председателя: 
Лещишина Л.Р.
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комиссии:
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Федосеева Л.А


