
  

П Р О Т О К О Л   №2 

заседания общественной комиссии по  обеспечению реализации муниципальной 

программы  «Формирование современной городской среды  на территории     

Рославльского  городского поселения Рославльского района  

Смоленской области »  

 

 

«20 » ноября   2017г.                                                                               г.Рославль 

 

Время: 16-00,17-00 заседание общественной комиссии 

 Место проведения: г.Рославль пл.Ленина,1, актовый зал 

 

Присутствуют: 

Председатель комиссии – председательствующий                             В.В. Ильин  

Заместитель председателя  комиссии                                                   Е.А.Михайловский  

Секретарь  комиссии                                                                              С.В.Черных   

Члены комиссии                                                                                      Е.Ф.Маслакова 

                                                                                                                   А.А.Иванов 

                                                                                                                   Л.Е.Евтихевич 

                                                                                                                   А.В.Крюков                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   Л.С.Гаврилюк 

Отсутствующие члены  общественной комиссии                                С.И.Белевитнев 

                                                                                                                   И.А.Александров 

 

Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно. 

 

Приглашенные: 

Общероссийский Народный фронт Смоленское отделение   - Марченков А.В. 

Присутствующие:  пресс – секретарь  -    Можейкина Е.О 

 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение и оценка предложений  заинтересованных лиц   

  о включении       дворовых       территории в муниципальную 

  программу  «Формирование современной     городской среды 

  на территории   Рославльского               городского поселения 

  Рославльского                    района           Смоленской области» 

  на 2018-2022 годы. 

  Формирование  адресного         перечня дворовых территорий 

  Рославльского    городского поселения  Рославльского   район 

  Смоленской области на 2018год. 

  2.Рассмотрение    и оценка   предложений    заинтересованных 

  лиц о включении общественных территорий в муниципальную  

  программу  «Формирование современной       городской среды 



  

  на территории    Рославльского городского                поселения 

  Рославльского района Смоленской области»   на 2018-2022 годы. 

  Формирование, по результатам общественных          обсуждений,  

  адресного перечня  общественных   территорий    Рославльского 

  городского поселения Рославльского район Смоленской области  

  на 2018год. 

 

        Заседание общественной комиссии проводят председатель общественной 

  комиссии – первый заместитель Главы муниципального образования  «Рославльский 

  район » Смоленской области  Ильин  Валерий Владимирович.  

 

       1.По первому вопросу  слушали: 

       С.В.Черных - секретаря общественной комиссии. 

     1.1.Извещение о начале приема Заявок на благоустройство дворовых территорий 

 Рославльского городского поселения для включения  в муниципальную программу 

 «Формирование современной городской среды на территории  Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022    

годы  было размещено 10 августа 2017 года в газете  «Рославльская правда» и на                          

официальном сайте Администрации муниципального образования  «Рославльский 

район» Смоленской области в сети «Интернет» по адресу: www roslavl.ru.  

     В нем  указано:сроки, место ,время  , способ и адреса направления  Заявок , адрес  

электронной почты: administrator@roslavl.ru , контактные лица и телефоны по всем 

вопросам оформления заявки. 

     Также были размещены образцы следующих документов по проведению общего    

собрания собственников жилых помещений  многоквартирных домов: 

 - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

 - лист голосования собственников. 

 - уведомление о проведении общего собрания  

 - форма Заявки на дворовую территорию 

Прием Заявок проводился в течение 45 календарных дней с момента опубликования             

Извещения о начале приема. 

В установленные сроки, в Комитет ЖКХ поступило  28 заявок на благоустройства 

дворовых территорий для включения их в Программу на 2018-2022 годы. Все заявки 

приняты, зарегистрированы и переданы в общественную комиссию к рассмотрению. 

     Ранжирование дворовых территорий с присвоением им порядкового номера 

участника осуществляется общественной комиссией  посредством оценки по 

балльной системе с учетом критериев, установленных в п.22 Порядка, 

утвержденного  Постановлением Администрации муниципального образования  

«Рославльский район»  №1542 от 04.08.2017 (далее - Порядок). Меньший 

порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему большее 

количество баллов. В случае, если участники отбора набирают одинаковое 

количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, 

заявка которого поступила ранее других. 

     1.2. Оценка поступивших заявок общественной комиссией  проведена в 

соответствие с Порядком  и сроками представления, рассмотрения,  и оценки 
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предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  

муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на 

территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области» (далее - Программа) на 2018-2022 годы. 

       В ходе рассмотрения Заявки, поданной собственниками жилых помещений  

по адресу :г.Рославль 162 квартал,д.5 (регистрационный номер 22 от 25.09.2017г.), 

с использованием результатов проведенной инвентаризации, представленной  

в общественную комиссию, а также  проведенного  осмотра  и представленного 

комиссией и собственниками фотоматериала установлено: 

по состоянию на 10.11.2017 года на придомовой территории,  жилого дома,  

вдоль дворового проезда, тротуара, входах в  подъезд имеется асфальтобетонное 

покрытие в надлежащем состоянии, возле подъездов установлены лавочки и урны 

для  мусора, дворовая территория освещена. Кроме того, из дополнительного 

перечня  имеется: парковка 70 м2, оборудована детская площадка с установленным 

игровым  комплексом  и малыми формами в шаговой доступности (от 3 до 5 минут). 

    Таким образом, выполнение работ, установленных минимальным перечнем работ 

   по   благоустройству дворовой территории, указанного дома  не требуется  

   и нецелесообразно. 

 В заявке  на благоустройство дворовой территории собственниками  данного дома 

 указана  дворовая территория недостроенной блок - секции  (т.е. незавершенного 

 строительства) у которой имеется собственник. 

 На основании изложенного,  комиссией  принято решение по п.4.2: 

 Заявку, по адресу г. Рославль ,162 квартал, д.5 , зарегистрированную под  № 22 

 от   25.09.2017года, отклонить.  

     Голосовали: «ЗА»   - 8 ;  «ПРОТИВ» - 0 ;  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. 

     Решение принято. 

     1.3. Из поданных заявок собственниками жилых помещений,  4 жилых дома имеют 

     совместные дворовые проезды , это дома ,расположенные по адресам : г.Рославль, 

 п.Стеклозавода 1 ,п.Стеклозавода 11 «а » и 15мкр-н. д. №5, №6, и одна   дворовая 

территория ж/д  по ул.Пролетарская ,72 , расположенного  на центральной улице , 

формирующей ее  внешний вид  ,имеет совместный проезд к детскому саду и 

зданию начальной школы  №7 .  

В соответствии с п.16 Порядка, исходя из фактического состояния дворовой 

территории и обеспечения подходов к комплексному ремонту нескольких дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественная комиссия имеет право принять 

решение путем открытого голосования об изменении очередности заявки в адресном 

перечне, определенной в соответствии с оценкой заявок согласно п.22 Порядка. 

Для принятия решения общественная комиссия провела проверку данных, 

представленных участниками отбора, и осуществила визуальный осмотр  

вышеуказанных территорий. 

         На основании изложенного, по п.4.3принято решение: 

 Заявке (регистрационный номер 26 от 25.09.2017г), пос.Стеклозавода д.11-а 

присвоить порядковый номер 8  ; заявке (регистрационный номер 11 от 21.09.2017г) 

15 мкр-н д.6 присвоить порядковый номер 19 ; заявке (регистрационный номер 18 от 

22.09.2017г) –ул.Пролетарская д.72 присвоить порядковый номер 9. 



  

     Результаты открытого голосования по п.4.3: 

     «ЗА»   - 8 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.Решение принято. 

1.4. В соответствии с Порядком и критериями отбора рассмотрены  оставшиеся   

поданные заявки. По результатам отбора , с учетом обсуждения и принятых 

решений общественной комиссией п.4.2; 4.3,  27 заявок  на благоустройство 

дворовых территорий, с  присвоенными порядковыми  номерами,  рекомендовать на  

включение   в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся и 

подлежащих благоустройству в рамках реализации   Программы на 2018-2022 годы 

(перечень дворовых территорий приведен ниже в таблице  №1). 

                   Таблица  №1 
   Шифр видов работ: 

   по минимальному перечню: 1- ремонт дворового проезда; 2-установка скамеек; 3-установка урн ; 

   4- освещение дворовой территории. 

  по дополнительному перечню: 5 ремонт тротуаров ;6- обустройство парковки ;7-обустройство 

  детской площадки; 8- озеленение  (спил деревьев); 9-организация площадки для установки 

   мусоросборников;10- устройство водоотводных сооружений. 

 

 

 № 

 

п/п 

 

Дата и 

время 

приема 

докумен

тов 

 

Адресный 

ориентир 

дворовой  

территории 

Заявленные виды работ  по  Кол-

во 

набра

нных 

балло

в 

Присвое-

ный 

порядко-

вый 

номер  

 

 

 

Примеча-

ние  
Минималь- 

ному 

перечню 

работ 

Дополни-

тельному 

перечню 

работ 

 1 2 3 4 5 6 7  
 1 01.09.20

17 , 15-

00час. 

г.Рославль, 

34мкр-н, 

д.5 

1,2,3,4 

   -   

5,6 82 1  

2 05.09.20

17,9час.

20мин. 

г.Рославль, 

17мкр-н,д.12 

1,2,3,4 6,7 78 2  

3 21.09.20

17,14час 

30 мин 

г.Рославль, 

16мкр-н,д.2 

1,2,3,4 6 74 3  

4 22.09.20

17, 

14час 52 

мин 

г.Рославль, 

17мкр-н,д.11 

1,2,3,4 6,7 74 4  

5 25.09.20

17, 

10 час 

20 

г.Рославль, 

ул.Энгельса 

д.12 

1,2,3,4 5,6,8,9,10 73 5  

6 04.09.20

17 , 

14час.30

мин. 

г.Рославль, 

12мкр-н,д.11 

1,2,3,4 6,7 72 6  

7 05.09.20

17, 

9час.15м

ин. 

г.Рославль, 

пос.Стекло-

завода  д.1 

1,2,3,4 6 70 7  



  

8 25.09.20

17, 

15 час 

20 мин 

г.Рославль, 

п.Стеклозавода

,д.11-а 

1,2,3,4 6,7,10 63 8  измен поряд-

ковый номер  

решением 

общ.комисси

и  

(п.16порядка) 

9 22.09.20

17, 

15 час 

05 мин 

г.Рославль, 

ул.Пролетарска

я,д.72 

1,2,3,4, 6 60 9  измен поряд-

ковый номер  

решением 

общ.комисси

и  

(п.16порядка 

10. 13.09.20

17,11 

час -00 

г.Рославль, 

ул.К.Маркса,3 

1,2,3,4 6,7 68 10  

11 25.09.20

17 

14час.50

мин.1 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.17 

 

1,2,3,4 6,7 67 11  

12 18.09.20

17, 

10 час 

45 мин 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.2/2 

1,2,3,4 6,7 66 12  

13 21.09.20

17,10 

час -45 

г.Рославль, 

34мкр-н,д.12 

1,2,3,4 6 65 13  

14 22.09.20

17, 

14час.15

мин. 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.28 

1,2,3,4 6 64 14  

15 22.09.20

17 

14час.48

мин. 

г.Рославль, 

ул.Красноарме

йская,д13-а 

1,2,3,4 7 63 15  

16 25.09.20

17, 

17 час 

05 мин 

г.Рославль, 

17мкр-н,д.6 

 

1,2,3,4 6,7 63 16  

17. 12.09.20

17, 

12час.10

мин. 

г.Рославль, 

ул.Пушкина,д.6 

1,2,3,4 7 62 17  

18 21.09.20

17,10 

час.10 

мин 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.5 

1,2,3 8 62 18  

19 21.09.20

17, 

10час.00 

мин 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.6 

1,2,3 7,8 60 19 измен поряд-

ковый номер  

решением 

общ.комисси(

п.16порядка 

20 22.09.20

17, 

10 час 

11мин 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.13 

1,2,3 6,7 61 20  



  

21. 12.09.20

17, 

12час.27

мин. 

г.Рославль, 

ул.Пушкина,24 

1,2,3,4 10 59 21  

22 12.09.20

17, 

14час.20

мин. 

г.Рославль, 

ул.К.Маркса,д.

1 

1,2,3,4 7 59 22  

23 22.09.20

17, 

14 час56 

мин 

г.Рославль, 

ул.Товарная 

,д.9 

1,2,3,4 6,7 59 23  

24 22.09.20

17, 

15 час 

12 мин 

г.Рославль, 

ул.Димитрова, 

д.7 

1,2,3,4 6 58 24  

25 25.09.20

17, 

15 час 

35 мин 

г.Рославль, 

ул.Димитрова, 

д.9 

 

1,2,3,4 6 58 25  

26 25.09.20

17, 

14 час 

55 мин 

г.Рославль, 

34мкр-н,д.21 

 

1 6,7 57 26  

27 25.09.20

17, 

15 час 

12 мин 

г.Рославль, 

ул.Маяковско-

го,д.7 

 

1,2,3,4 5,7 56 27  

  Голосовали : ЗА»   - 8 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.Решение принято. 

 

         Формирование адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся и 

подлежащих благоустройству , в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 

годы, производится в первоочередном порядке, на основании  поданных заявлений 

собственниками жилых помещений, решений принятых общественной комиссией, и  

адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве,  

сформированного и представленного на рассмотрение общественной комиссии  

инвентаризационной комиссией. 

  1.5.Формирование  адресного перечня дворовых территорий Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области  на 2018 год 

провести в следующем порядке: 

- в первоочередном порядке ,включаются дворовые территории, прошедшие отбор и 

не вошедшие в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» на  2017 год, в связи с превышением выделенных лимитов 

бюджетных ассигнований, исходя из даты представления предложений 

заинтересованных лиц и присвоенного порядкового номера без повторной подачи 

заявки; 



  

- заявки  собственников жилых помещений, поданные на участие в Программе на 

2018-2022 годы , прошедшие  отбор, общественное обсуждение,  в соответствии   с 

присвоенными, общественной комиссией, порядковыми номерами, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований на 2018 год, на основании сметных 

расчетов, прошедших экспертизу и согласованных, с уполномоченным 

представителем  собственников  проектов благоустройства; 

-  заявки собственников жилых помещений, поданные на участие в Программе на 

2018-2022 годы , прошедшие  отбор, общественное обсуждение,  с присвоенными, 

общественной комиссией, порядковыми номерами, и не вошедшие в адресный 

перечень дворовых территорий на 2018 год, в связи с превышением выделенных 

лимитов бюджетных ассигнований, в первоочередном порядке включаются  на 2019 

год реализации Программы. 

Голосовали: ЗА»   - 8 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.Решение принято. 

      2.По второму вопросу слушали: 

      Черных С.В.  - Поступило  заявок на благоустройство общественных 

территорий  - 4,  из них 3 заявки в рамках предложенного перечня к обсуждению и 1 

заявка как дополнение к перечню. Общественной комиссией все заявки приняты к 

рассмотрению. 

     1.1.В ходе отбора и рассмотрения заявок ,с учетом проведенной инвентаризации, 

установлено, заявка  (регистрационный номер 1 от 25.09.2017г.) - ремонт 

пешеходной лестницы с ул.Красина  на ул.С.Перовской  от  членов органа ТОС №4 ) 

не соответствует установленным требованиям . Данной программой строительство 

новых объектов не предусмотрено. 

Обменявшись мнениями, принято решение : 

Заявку №1 (регистрационный номер 1 от 25.09.2017г.)   отклонить. 

Голосовали: «За » - 8 , «Против» -0 , «Воздержалось»- 0.Решение принято. 

      1.2.  Заявки: №2- обустройство пешеходной зоны моста  на  Бурцеву гору и 

прилегающей зоны отдыха, включая фонтан, набравшая 71 балл; №3 -пешеходная 

зона  по ул. Ленина (участок), набравшая 79 баллов; №4-обустройство Городской 

Доски Почета, набравшая72 балла, одобрить к включению в Программу и вынести 

на общественное обсуждение. 

Голосовали : «За » - 8 , «Против» -0 , «Воздержалось»- 0.Решение принято. 

     1.3. Формирование адресного перечня общественных территорий, нуждающихся 

и подлежащих благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 

годы, производится: 

 - в первоочередном порядке , на основании поданных заявок, прошедших 

общественное обсуждение, решений принятых общественной комиссией, и  

адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,  

сформированного и представленного на рассмотрение общественной комиссии 

муниципальной инвентаризационной комиссией в  пределах выделенных лимитов 

бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый период реализации 

Программы. 

Обменявшись мнениями,   принято решение: 



  

 - рекомендовать, с учетом общественного обсуждения, включить в адресный перечень 

общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» на 2018-2022, следующие территории  (приведены  ниже в   

таблице  №2) 

                                                                                                                           Таблица  №2 
№ 

п/п 

  Адрес общественной территории Перечень видов работ по 

благоустройству (указать) 

Приме-

чание 

1 2 3  

1 пешеходная зона  (участок) по ул. Ленина  (в 

районе школы  №6) 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия, освещение 
 

2 Городская Доска Почета реконструкция Доски Почета, 

обустройство прилегающей 

территории,  освещение 

 

3 пешеходная зона  по ул. Смоленская (участок 

от ул. Мичурина до школы №4 и д/с 

"Ладушки") 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, освещение  

4 пешеходная зона  (участок   от  комплекса 

"Рыбка" вдоль школы №9 до выхода  к ж/дому 

№ 21 ) на 15 микрорайоне 

 

ремонт пешеходной  зоны, 

установка скамеек, урн, 

озеленение (кронирование), 

установка малых форм 

 

5 пешеходная зона  (участок  от  площадки для 

отдыха (вдоль ж/дома  №4)  до выхода на 

рынок  ) на 15 микрорайоне  

ремонт пешеходной зоны, 

озеленение (кронирование)  

6 пешеходная зона (мост на Бурцеву гору) и 

прилегающая зона отдыха, включая фонтан   

ремонт и устройство 

пешеходных  зон, установка 

скамеек, урн, освещение, 

озеленение, ремонт Фонтана 

 

7 пешеходная аллея   по  ул. Э.Г.Репина (участок 

от ул. Красноармейская до ост. поликлиника) 

 

ремонт тротуара, установка 

скамьи, урны, освещение, 

озеленение (кронирование) 

 

8 пешеходная зона по ул. К.Маркса  (участок  от 

пер.4-ый К.Маркса до школы №8)  

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
 

9 

березовая аллея (вдоль домов №№ 

7,11,12,13,2/1,2/2)  на 15 микрорайоне. 

 

 

Ремонт  пешеходной зоны  

установка скамеек, урн, 

освещение, озеленение 

(кронирование), обустройство  

детской площадки 

 

10 

пешеходная зона   (участок  вдоль домов №№ 

7,23,24,25  до дома № 32 ) на 15 микрорайоне. 

 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия, озеленение 

(кронирование), установка 

скамеек, урн, освещение 

 

11 пешеходная зона  (участки  вдоль ж/дома 

№14до ж/дома  №11 и вдоль ж/дома №16 )   на 

15 микрорайоне. 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия, озеленение 

(кронирование) 

 

12 

пешеходная зона  (участок   вдоль ж/дома №22 

(фасадная сторона) ) на 15 микрорайоне. 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия, озеленение 

(кронирование), освещение 

 

13 пешеходная зона  (участок  от  дома № 11 до ремонт пешеходной зоны,  



  

дома № 4 )   на 17 микрорайоне. 

 

установка скамьи, урн, 

освещение 

14 пешеходная дорожка  (участок   вдоль дома 

№3 до МФЦ (фасадная сторона))  на 34 

микрорайоне. 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка скамьи, 

урны, освещение, озеленение 

(кронирование) 

 

15 пешеходная зона улиц Южная, Западная, 

Северная  на 16микрорайоне. 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия, освещение 
 

16 пешеходная зона  (участок  вдоль  ул. 

Красноармейская,  от пересечения с Э.Репина 

до ж/д. №11 ) на 17 микрорайоне 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка скамеек, 

урн, освещение, озеленение 

(кронирование) 

 

17 пешеходная зона от ул. Св.К. Ростислава до 

парка  культуры и отдыха им. 1 Мая" 

 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия, освещение, 

озеленение (кронирование) 

 

18 сквер возле ДК "Россия" ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка скамеек, 

урн, освещение, озеленение 

 

19 сквер на площади Ленина 

 

замена бордюрного камня, 

установка скамеек, урн 
 

20 площадь Бенардоса ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка скамеек, 

урн, освещение 

 

Примечание: в процессе разработки и обсуждения  дизайн - проектов  возможна корректировка 

видов работ. 

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2018 году 

проводить в соответствии с порядковыми номерами адресного Перечня, в пределах   
лимитов бюджетных ассигнований на 2018 год, предусмотренных Программой, на 

основании сметных расчетов, и дизайн - проектов, прошедших общественное 

обсуждение. 

Голосовали : «За » - 8 , «Против» -0 , «Воздержалось»- 0.Решение принято. 

 

 

 

 Председатель общественной комиссии                                     В.В.Ильин 

 

Члены общественной комиссии:                                                Е.А.Михайловский                                                                                                                

     Е.Ф.Маслакова 

                                                                                                        А.А.Иванов 

                                                                                                        Л.Е.Евтихевич 

                                                                                                        Л.С.Гаврилюк   

                                                                                                        А.В.Крюков 

  Секретарь  комиссии                                                                   С.В.Черных 


