
Протокол  заседании  

общественной  комиссии  по  обеспечению  реализации  муниципальной  программы  
формирования  современной  городской  среды  на  территории  Славянского  городского  

поселения  

22.03.2017 г. 	 п. Славянка  

Присутствовали : 

Ким  К.Г. 
Винникова  Т.Н. 
Хanабурда  Л.Ю. 
Гракова  И.А. 
Сургуцкая  Н.В. 
Дрокова  М.В. 
Кочнева  Л.А. 
Шубина  Г.В. 
Клименко  Г.Н. 
Рогачева  Г.М. 
Акилбекова  А.М. 
Волкова  Н.В. 
Кучина  Н.А. 

Отсутствовали : 

Семенова  Е.А. 
Юдина  К.К. 
Саенко  М.Н. 

На  совещании  присутствуют  представители  ХЦРБ  Новацкий  И.В., Мерзляков  
М.И. 

Согласно  п.11 «Положения  об  общественной  муниципальной  комиссии  по  
обеспечению  реализации  муниципальной  программы  формирования  современной  
городской  среды» заседание  считается  правомочным, так  как  присутствует  не  менее  
половины  членов  комиссии. 

Секретарем  комиссии  единогласно  выбрана  Рогачева  Г.М. 
Рассматриваются  вопросы: 

1. Рассмотрение  и  оценка  заявок  граждан  и  организаций  о  включении  общественной  
территории  в  муниципальную  программу  на  предмет  соответствия  заявки  установленным  
требованиям. 
2. Рассмотрение  и  оценка  заявок  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовых  
территорий  в  муниципальную  программу  на  2017 год  на  предмет  соответствия  заявки  и  
прилагаемых  к  ней  документов  установленным  требованиям, в  том  числе  к  составу  и  
оформлению  документов. 

Рассмотрение  заявок: 
1. По  1 вопросу. На  рассмотрение  поданы  2 заявки: 

-на  благоустройство  общественного  места  массового  отдыха  от  ТОС  «Радуга» 

(заявитель  Волкова  Н.В.). Заявка  поступила  17.03.2017 года. Заявка  соответствует  
по  дате  и  законодательству ; 
- на  благоустройство  общественного  места  территории, прилегающей  к  Хасанской  
ЦРБ. Заявка  поступила  22.03.20 17 года. Заявка  не  соответствует  по  дате. 



Членами  комиссии  предложено  заявку  от  ТОСа  «Радуга» включить  в  
муниципальную  программу  на  2017 год, заявку  от  ХЦРБ  отклонить  в  связи  с  
нарушением  сроков  предоставления  заявки  (п. 9.1. Порядка  представления, 
рассмотрения  и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц). Данная  заявка  будет  
рассмотрена  по  включению  в  программу  на  2018 год. 

Голосование: «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

2. По  2 вопросу. На  рассмотрение  поданы  12 заявок: 

1) от  дома  №  14 по  ул.Молодежная  , заявитель  Маслакова  А.А. Заявка  подана  
27.02.20 17 года. Заявка  не  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  
муниципальную  программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  
Славянского  городского  поселения  в  2017. 

Членами  комиссии  предложено  вернуть  данную  заявку  с  указанием  причины  
возврата  и  рекомендацией  обратиться  о  включении  заявки  в  программу  2018-2022 годов. 

Голосование: «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

2) от  дома  №  14 по  ул.Молодежная, заявители  граждане  дома. Заявка  подана  
02.03.2017 года. Заявка  не  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  
муниципальную  программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  
Славянского  городского  поселения  в  2017. 

Членами  комиссии  предложено  вернуть  данную  заявку  с  указанием  причины  
возврата  и  рекомендацией  обратиться  о  включении  заявки  в  программу  2018-2022 годов. 

Голосование: «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

3) от  дома  №  4 по  ул.Парковая, заявители  граждане  дома. Заявка  подана  27.02.2017 
года. Заявка  не  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  
муниципальную  программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  
Славянского  городского  поселения  в  2017. 

Членами  комиссии  предложено  вернуть  данную  заявку  с  указанием  причины  
возврата  и  рекомендацией  обратиться  о  включении  заявки  в  программу  2018-2022 годов. 

Голосование: «ЗА»- 11 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 2. 
Решение  принято. 



4) от  дома  №  18 по  ул. Блюхера, заявители  граждане  дома. Заявка  подана  21.02.2017 

года. Заявка  не  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  
муниципальную  программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  

Славянского  городского  поселения  в  2017. 
Членами  комиссии  предложено  вернуть  данную  заявку  с  указанием  причины  

возврата  и  рекомендацией  обратиться  о  включении  заявки  в  программу  2018-2022 годов. 

Голосование : «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

5) от  дома  №  9 по  ул. Парковая, заявитель  ТОС  «Парковый». Заявка  подана  27.02.20 17 

года. Заявка  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  предложений  
заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу  
формирования  современной  городской  среды  на  территории  Славянского  городского  
поселения  в  2017. 

Голосование: «ЗА»- 12. 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 1. 
Решение  принято. 

6)от  дома  №  18 по  ул.Блюхера, заявители  граждане  дома. Заявка  подана  21.02.2017 
года. Заявка  не  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  
муниципальную  программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  
Славянского  городского  поселения  в  2017. 

Членами  комиссии  предложено  вернуть  данную  заявку  с  указанием  причины  
возврата  и  рекомендацией  обратиться  о  включении  заявки  в  программу  2018-2022 годов. 

Голосование : «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

7) от  дома  №  12 по  ул.Молодежная, заявители  граждане  дома. Заявка  подана  
06.03.2017 года. Заявка  соответствует  Порядку  представления , рассмотрения  и  оценки  
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  
программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  Славянского  
городского  поселения  в  2017. 

8) Голосование : «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 



9) от  дома  №  12 по  ул. Лазо, заявители  граждане  дома. Заявка  подана  13.03.20 17 года. 
Заявка  не  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  предложений  
заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу  
формирования  современной  городской  среды  на  территории  Славянского  городского  
поселения  в  2017. 
Членами  комиссии  предложено  вернуть  данную  заявку  с  указанием  причины  возврата  и  
рекомендацией  обратиться  о  включении  заявки  в  программу  2018-2022 годов. 

Голосование : «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

10) от  группы  домов  №  2,4,6 по  ул. Молодежная, заявитель  Александров  С.А. Заявка  
подана  14.03.2017 года. Заявка  не  соответствует  Порядку  представления , рассмотрения  и  
оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  
муниципальную  программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  
Славянского  городского  поселения  в  2017. 
Членами  комиссии  предложено  вернуть  данную  заявку  с  указанием  причины  возврата  и  
рекомендацией  обратиться  о  включении  заявки  в  программу  2018-2022 годов. 

Голосование : «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

11) от  группы  домов  №  2,4,6 по  ул. Молодежная, заявитель  Александров  С.А. Заявка  
подана  14.03.2017 года. Заявка  не  соответствует  Порядку  представления , рассмотрения  
и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  
муниципальную  программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  
Славянского  городского  поселения  в  2017. 

Членами  комиссии  предложено  вернуть  данную  заявку  с  указанием  причины  
возврата  и  рекомендацией  обратиться  о  включении  заявки  в  программу  2018-2022 годов. 

Голосование : «ЗА»- 13 
«Против» - О. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

12) от  дома  №  12 по  ул. Блюхера, заявитель  Симонов  В. Я. Заявка  подана  17.03.2017 
года. Заявка  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  предложений  
заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу  
формирования  современной  городской  среды  на  территории  Славянского  городского  
поселения  в  2017. 

Голосование : «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 
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13) от  дома  №  30 по  ул. Лазо, заявители  граждане  дома  . Заявка  подана  16.03.20 17 года. 
Заявка  соответствует  Порядку  представления, рассмотрения  и  оценки  предложений  
заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  
программу  формирования  современной  городской  среды  на  территории  Славянского  
городского  поселения  в  2017. 

Голосование : «ЗА»- 13 
«Против» - 0. 
«Воздержалось  » - 0. 
Решение  принято. 

Решение  комиссии: 

1. включить  в  муниципальную  программу  формирования  современной  городской  
среды  на  территории  Славянского  городского  поселения  заявку  на  благоустройство  
общественной  территории  от  ТОС  «Радуга»; 

2. включить  в  муниципальную  программу  формирования  современной  городской  
среды  на  территории  Славянского  городского  поселения  заявки  на  
благоустройство  дворовых  территорий  - ТОСа  «Парковый», ул.Блюхера  д.12, 
ул.Лазо  д.30, ул.Молодежная  д.12. 

3. Остальные  вернуть  с  указанием  причины  : +зврата  и  рекомендацией  обратиться  о  
включении  заявки  в  программу  2018-20 годов  

Председатель  комиссии  

Секретарь  комиссии  


