ПРОТОКОЛ № 9
заседания общественной муниципальной комиссии муниципального района
Красноармейский Самарской области
«08 » февраля 2019 года. Начало заседания: 16 час. 30 минут.Место проведения: с.
Красноармейское пл. Центральная дом 12, Администрация муниципального района
Красноармейский.

Присутствовали члены общественной муниципальной комиссии комиссии:
№п

ФИО

Должность

1.

Гоман В.Н.

Председатель комиссии, член общественного совета
муниципального района Красноармейский

2.

Новиков А. А.

Заместитель председателя комиссии, Руководитель
комитета по экономическому развитию, инвестициям и
торговле

3.

Кудинова Г.П.

Секретарь комиссии, Консультант комитета по
экономическому развитию, инвестициям и торговле
администрации муниципального района Красноармейский

4.

Лазарев В.В.

- Член комиссии, Глава сельского поселения Кировский

5.

Тимченко С.В.

- Член комиссии, Глава сельского поселения
Куйбышевский

6.

Семенов А.В.

- Член комиссии, Глава сельского поселения Ленинский

7.

Вьюшкова Е.М.

- Член комиссии, Глава сельского поселения Чапаевский

8.

Харитонова Т.И.

- Член комиссии, Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

9.

Харитонов В.П.

- Член комиссии, Глава сельского поселения
Красноармейское

10.

Цыкина А.М.

- Член комиссии, член общественного совета
муниципального района Красноармейский

11.

Пичужкина М.С.

- Член комиссии, член общественного совета
муниципального района Красноармейский

12.

Щербаков Ю.М.

- Член комиссии, Уполномоченный дворовой территории
1.28 с. Красноармейское

13.

Ермаков В.В.

- Член комиссии, Уполномоченный дворовой территории
1.24 с. Красноармейское

14

Чумак В.В.

Член комиссии, Председатель Красноармейского
отделения
Самарского
регионального
отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
"Боевое братство"

15

Воробьев В.В.

Член комиссии, Начальник отдела
Администрации Красноармейского района

16

Абрамов А.Б.

- Член комиссии, представитель местного исполнительного
комитета ВПП «Единая Россия»

архитектуры

Отсутствовали члены общественной муниципальной комиссии комиссии:
ФИО

Должность

1.

Бреенков А.В.

- Член комиссии, Глава сельского поселения Алексеевский

2.

Чернов А.Н.

- Член комиссии, Глава сельского поселения Колывань

3.

Шатохина Н.И.

- Член комиссии, Заместитель председателя Совета
ветеранов войны труда Вооруженных сил и
правоохранительных органов Красноармейского района

4.

Черкасова Е. А.

- Член комиссии, Председатель ТСЖ «Перспектива»,
уполномоченный дворовой территории 5.3. п. Ленинский

5.

Дурова Н.А.

- Член комиссии, житель п. Кировский

№п\
п

Комиссия является правомочной.

Приглашены: Инициативная группа школьников с. Красноармейское.
Заседание общественной муниципальной комиссии вела:
Гоман В.Н. - председатель общественной муниципальной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении нового проекта: «Благоустройство набережной в с. Красноармейское» в
муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды
муниципального района Красноармейский» на 2018 -2024 годы.

2. Об утверждении перечня общественных территорий подлежащих благоустройству на
2018-2024 годы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Красноармейский» на 2018-2024 годы.
3. Об утверждении перечня общественных территорий подлежащих благоустройству на
2019 год в рамках муниципальной программы по формированию комфортной
городской среды в муниципального района Красноармейский. Согласование видов
благоустройства и дизайн-проекта.
4. Об утверждении перечня ремонта дворовых проездов на 2019 год в рамках
муниципальной программы
по формированию комфортной городской среды в
муниципального района Красноармейский.
5. Об утверждении перечня ремонта дворовых проездов и обустройство автомобильных
парковок на 2019 год в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области»
государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области».

По первому вопросу слушали Харитонова В.П..
Инициатиативная группа жителей с. Красноармейское предложили включить новый
проект в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды
муниципального
района Красноармейский»
на
2018-2024
годы
«Благоустройство набережной в с. Красноармейское».
Проект благоустройства территории набережной будет
рассчитан на все
возрастные группы населения
и гостей района. Для пожилого возраста будут
запроектированы площадки отдыха с лавочками в тени. Для молодежи организована
спортивная площадка с тренажерами. Для детей детская площадка с малыми формами.
Благоустройство набережной будет включать в себя устройство тротуарного покрытия
пешеходных путей и прогулочных алей, мест отдыха с лавочками, очистка территории
от старых деревьев и зарослей, посадка деревьев и кустов, высадка газонов и
полноценное освещение таких мест.
Предлагаю включить новый проект «Благоустройство набережной в с.
Красноармейское»
в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Красноармейский» на 2018 -2024 годы.

Решили:

Включить в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области на
2018-2024 года» новый проект «Благоустройство набережной в с. Красноармейское».

«За»
16 человек
«Против» 0 человек
«Воздержались» 0 человек
По второму вопросу слушали Гоман В.Н.
Учитывая предложения всех инициативных групп, предлагаю включить все 10 проектов
по благоустройству

общественных территорий в рамках муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский
Самарской области на 2018-2024 года»:

1. Благоустройство парка "Победы" в с. Красноармейское (2 очередь);
2. Благоустройство набережной в с. Красноармейское (новый проект);
3. Благоустройство (установка) детской игровой площадки на ул. Строителей в с.
Красноармейское;
4. Благоустройство (установка) детской игровой площадки и спортивной площадки на ул.
Полевая в с. Красноармейское;
5. Благоустройство (установка) детской игровой площадки и спортвной площадки на ул.
Мира в районе дома № 86 в с. Красноармейское;
6. Благоустройство парка "Новая энергия" в с. Красноармейское;
7. Благоустройство площади "Центральная" рядом с Домом Культуры в п. Ленинский;
8. Благоустройство (установка) детской площадки на ул. Шоссейная (рядом с домами №
9-11) в п. Ленинский;
9. Благоустройство ул. Шоссейная (дом № 6) (обустроийство детской площадки, ремонт
асфальтированной дороги, установка световых опор, установка эл. линий) в п.
Ленинский;
10. Благоустройство ул. Молодежная (оборудование детской спортивной площадки,
ремонт асфальтобетонной дороги, устройство тротуаров) в п. Ленинский.

Решили: Включить в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области на
2018-2024 года» благоустройство десяти общественных территории.
« З а » 16 человек
«Против» 0 человек
«Воздержались» 0 человек
По третьему вопросу слушали Новикова А.А.
Лимит на благоустройство общественных территорий на 2019 год по программе
«Формирование комфортной городской среды»:
за счет средств областного бюджета 6926,68 тыс. рублей;
доля местного бюджета не менее 5% (364,56 тыс. рублей).
Общая сумма на 2019 год за счет всех источников финансирования состляет 7291,24
тыс. рублей.
Учитывая рейтинговое голосование в 2018 году, жители района отдали свои голоса за
благоустройство парка «Победы» в с. Красноармейское.
В 2018 году выполнены работы по благоустройству парка «Победа» 1 очереди.
Учитывая мнение школьников и жителей нашего района в пределах предусмотренного
лимита, предлагаем рассмотреть вопрос о следующих видах благоустройства парка
«Победа» 2 очереди:

Установка малых архитектурных форм: парковые скамьи, светильники, урны.
Реконструкция существующего памятника, устройство тротуарного покрытия
пешеходных путей.
Устройство скейт-площадки с твердым покрытием;
Устройство парковых качелей на твердом покрытии.
Будут выполнены следующие работы:
Укладка плитки 540,4 м2;
Установка бордюров 201,2 м.п;
Установка лавочек 6 шт;
Установка урн 14 шт;
Установка фонарей 18 шт.

Решили: Согласовать виды работ благоустройства парка «Победы» на 2019 год в
рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018-2024 года».
Утвердить дизайн-проект парка «Победы» на 2019 год в рамках муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района
Красноармейский Самарской области на 2018-2024 года» (прилагается).
«За» 16 человек
«Против» 0 человек
«Воздержались» 0 человек
По четвертому вопросу слушали Новикова А.А.
За счет средств областного бюджета на ремонт дворовых проездов лимит составит
3496,33 тыс. рублей и доля местного бюджета не менее 5% (184,02 тыс. рублей).Всего 3680,35
тыс. рублей.
В пределах предусмотренного лимита и учитывая стоимость объектов предлагаю
выполнить ремонт следующих дворовых проездов:
Ремонт дворового проезда и обустройство
автомобильных парковок дворовой территории
№1.26(с.Красноармейское по ул.Шоссейная дома
№28,№32) с.п.Красноармейское м.р. Красноармейский
Самарской области
Ремонт дворового проезда и обустройство
автомобильных парковок дворовой территории
№1.29(с.Красноармейское по ул.Мира дома №3)
с.п.Красноармейское м.р. Красноармейский Самарской
области
Ремонт дворового проезда и обустройство
автомобильной парковки дворовой территории №1.21
с.Красноармейское ул. Мира дом №40)
с.п.Красноармейское м.р. Красноармейский Самарской
области
Итого:

1881819,79 (рублей)

773466,49 (рублей)

925391,36 (рублей)

3580677,64 (рублей)

Решили: Утвердить ремонт дворовых территорий на 2019 год в рамках муниципальной
программы «Формирование комфортной
Красноармейский Самарской области».

городской

среды

муниципального

района

«За» 16 человек
«Против» 0 человек
«Воздержались» 0 человек
По пятому вопросу слушали Новикова А.А.
В
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие
транспортной системы Самарской области» в пределах предусмотренного лимита
и
очередности дворов предлагаю выполнить ремонт следующих дворовых территорий:
Ремонт дворовых проездов и обустройство
автомобильных парковок
(двор № 1.19 МКД № 27, 29, 31 ул. Мира)

3721437,72 ( рублей)

Ремонт дворовых проездов и обустройство
автомобильных парковок
(двор № 1.20 с. Красноармейское ул. Мира дом №
42,46, пер. Мелиораторов дом №12, Мира дом № 44)

4928986,60 (рублей)

Ремонт дворовых проездов и обустройство
автомобильной парковки на дворовой территории
(двор № 1.24 МКД № 12 ул. Мира)

1401106,21 (рублей)

Ремонт дворовых проездов и обустройство
автомобильной парковки на дворовой территории
(двор № 1.27 МКД с. Красноармейское пер. Победы дом
№ 9)

1435622,70 (рублей)

Ремонт дворовых проездов и обустройство
автомобильных парковок
(двор № 1.31 п. Любицкий ул. Садовая дом № 2А)

997662,46 (рублей)

Ремонт дворовых проездов с обустройством
автомобильных парковок
(двор № 1.28 с. Красноармейское ул. Мира дом №11,
13, пер. Победы дом 10)

3641074,79 (рублей)

Ремонт дворовых проездов с обустройством
автомобильных парковок
(двор № 1.18 с. Красноармейское пер. Энергетиков
дом №12)

554594,63 (рублей)

Текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения по ул. Садовая от дома
№3 по дом №5 кв.2 в п. Кировский

583443,07 (рублей)

Итого:

17263928,18 (рублей)

Решили:

Утвердить ремонт дворовых территорий
с обустройством автомобильных
парковок на 2019 год в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной
программы «Развитие транспортной системы Самарской области»

«За»_
человек
«Против»
f
человек
«Воздержались» С ?
человек
Решили:
Разместить на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский
настоящий протокол.
Главам
сельских
поселений
осуществлять
постоянно
прием
предложений
от
заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий подлежащих
благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области» на 20182024 годы.

Опубликовать в районной
общественной территории.

газете

Председатель комиссии
Зам. Председателя комиссии
Секретарь комиссииЧлены комиссии:

«Знамя

труда»

дизайн-проект

благоустройства

Гоман В.Н.
Новиков А. А.
Кудинова Г.П.

Лазарев В.В.
Тимченко С.В.
Семенов А.В.
Вьюшкова Е.М.
Харитонова Т.И.
Харитонов В.П.
Цыкина А.М.
Пичужкина М.С.
Щербаков Ю.М.
_ Ермаков В.В.
_ Чумак В.В.
_ Воробьев В.В.
_ Абрамов А.Б.
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