
ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 

программы формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в

Ленинском районе города Перми

28.03.2019 16:00 часов                                                           ул. Пермская, 57, каб.13

Председатель комиссии:
Козенков А.Н. – глава администрации Ленинского района города Перми;

Заместитель председателя комиссии:
Вешняков С.В. –первый заместитель главы администрации Ленинского района
города Перми;

Секретарь комиссии:
Назукина  Е.Н.  –  главный специалист  отдела  ЖКХ  и  жилищных отношений
администрации Ленинского района города Перми;

Присутствовали члены комиссии:
Борисов М.А. – региональный координатор Федерального проекта Городская
среда ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Нечаев А.Н. – эксперт регионального отделения Общероссийского народного
фронта в Пермском крае;
Рафаилов А.Ю. – руководитель Местного исполнительного комитета Местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского района города Перми;
Шешуков Д.Ф. – член правления Пермского регионального отделения ОПОРА
РОССИИ, почетный строитель Российской Федерации.

Присутствовали:
Толстикова Е.В. – помощник депутата законодательного собрания Пермского
края по одномандатному избирательному округу №5 Шестаковой Т.А.;
Зубарев  М.В.  –  генеральный  директор  АНО  «Центр  поддержки  проектов
«Общественная инициатива»;
Балашов  Г.В.  –  начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации Ленинского района города Перми;
Калинина  Е.В.  –  помощник  депутата  Пермской  городской  думы  по  11
избирательному округу Буторина А.С.

Присутствует  11  человек,  из  них  7  членов  общественной  комиссии,  кворум
имеется.

Повестка:
1. Рассмотрение и оценка сводного перечня предложений заинтересованных

лиц  к  адресному  перечню  дворовых  территорий  исходя  из  физического
состояния  в  соответствии  с  качественными и  количественными критериями,



утвержденными постановлением администрации города Перми от 22.03.2019 №
30-П «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от
24.08.2017  №650  «Об  общественных  комиссиях  по  обсуждению  проекта
муниципальной программы формирование современной городской среды 2018-
2022  годы  в  части  благоустройства  дворовых  территорий  в  районах  города
Перми,  общественном  обсуждении  проекта  муниципальной  программы
формирование  современной  городской  среды  на  2018-2022  годы»  (далее  –
Постановление №650).

2. Утверждение  перечня  дворовых  территорий  в  соответствии  с
Постановлением №650.

3. Разное.

Предложений по повестке нет.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Балашов Г.В.:  сообщил, что на сегодняшний день в адресном перечне
программы«Формирование  современной  городской  среды»  присутствуют  6
домов на 2019 год по адресам: ул. Екатерининская, 119, ул. Пушкина, 27, ул.
Газеты  Звезда,  8,  ул.  Луначарского,  26,  ул.  Луначарского,  26а,  ул.
Екатерининская, 51, и 7 домов на 2020-2022 годы по адресам: ул. Академика
Королёва, 4а, ул. Екатерининская, 190, ул. Крисанова, 24, ул. Екатерининская,
166А, ул. Петропавловская, 85, ул. Петропавловская,  77, ул. Екатерининская,
63. 

Сообщил,  что  в  период  общественного  обсуждения  в  администрацию
Ленинского  района  города  Перми  поступило  32  предложения  от
заинтересованных  лиц  по  Адресному  перечню  всех  дворовых  территорий,
нуждающихся в благоустройстве (исходя из физического состояния, а также с
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в
период  2018-2022  годов  исходя  из  минимального  перечня  работ  по
благоустройству.  

В соответствии с Постановлением №650 в комиссию переданы: паспорта
благоустройства  дворовых  территорий,  фотоматериалы  и  сводный  перечень
поступивших  предложений.  Проведена  предварительная  оценка  дворовых
территорий по качественным критериям.

КозенковA.Н.:  предложил  провести  рассмотрение  и  оценку  сводного
перечня предложений заинтересованных лиц к адресному перечню дворовых
территорий исходя из физического состояния в соответствии с качественными
и количественными критериями, утвержденными Постановлением №650.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

1. Утвердить адресный перечень дворовых территорий списком с учетом
выставленных баллов.

2. Оформить утвержденный адресный перечень в виде приложения №1 к
протоколу комиссии.



Голосование: «За» – 7; «Против» – 0; «Воздержались» – 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

КозенковА.Н.:  В связи с тем, что в период общественных обсуждений
поступило 5 предложений от заинтересованных лиц многоквартирных домов по
адресам ул. Петропавловская, 81, 83, 89, 91, 93, предложил перенести с 2020
года на 2019 год многоквартирные дома по адресам: ул. Петропавловская, 77,
85 для синхронизации благоустройства «Слудской горки» в рамках реализации
программы  «Пермь-300»,  а  также  многоквартирный  дом  по  адресу  ул.
Екатерининская, 166А ввиду завершения благоустройства квартала.

Предложил  утвердить  адресный  перечень  дворовых  территорий  в
соответствии  с  качественными  и  количественными  критериями,
утвержденными постановлением администрации города Перми от 22.03.2019 №
30-П «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от
24.08.2017  №650  «Об  общественных  комиссиях  по  обсуждению  проекта
муниципальной программы формирование современной городской среды 2018-
2022  годы  в  части  благоустройства  дворовых  территорий  в  районах  города
Перми,  общественном  обсуждении  проекта  муниципальной  программы
формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:

1. Утвердить  адресный  перечень  дворовых  территорий  с  распределением
дворовых  территорий  на  2019-2022  годы  и  учетом  предложений
Козенкова А.Н. При наличии лимитов бюджетных ассигнований на 2019
год.

2. Оформить утвержденный перечень в виде предложения №2 к протоколу
комиссии.

3. Рекомендовать  администрации  Ленинского  района  внести  изменения  в
адресный перечень всех дворовых территорий Ленинского района города
Перми  нуждающихся  в  благоустройстве  (с  учетом  их  физического
состояния)  и  подлежащих  благоустройству  в  период  2018-2022  годов
исходя  из  минимального  перечня  работ  по  благоустройству  с  учетом
настоящего решения.

Голосование: «За» – 7; «Против» – 0; «Воздержались» – 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Балашов Г.В.: сообщил, в соответствии с п.2.2. порядка предоставления
субсидий  на  благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных  домов
города Перми в рамках реализации муниципальной программы "Формирование
современной  городской  среды",  утвержденного  постановлением




