ГУБЕРНАТОР СКИИ ПРОЕКТ

.РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!'
А д м и н и стр ац и я
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ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ
Общественной комиссии
по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории
Тутаевского муниципального района, муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»

15 марта 2017г.
17.30-19.40

г. Тутаев

Установленная численность членов Комиссии - 38 человек,
В заседании приняли участие - 23 человека (листы регистрации - прилагаются).
Кворум имеется.
На заседании присутствуют: Глава Константиновского сельского поселения
Плакида В.И., представители администрации Константиновского сельского
поселения, жители города Тутаева, представители прессы, телевидения.
Заседание открывает и ведет заместитель председателя Общественной комиссии
Пшеничников Владимир Викторович.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.
О
губернаторском
бюджетирование.

проекте

«Решаем

вместе!».

Инициативное

2. Благоустройство дворовых территорий.
обсуждение и утверждение списка приоритетных дворовых территорий
городского
поселения
Тутаев,
Константиновского
сельского
поселения,
подлежащих благоустройству в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»
в 2017 году и направляемых на конкурс.
3. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования.

- обсуждение списка территорий общего пользования городского поселения
Тутаев, подлежащ их благоустройству в рамках губернаторского проекта «Решаем
вместе!» в 2017 году и направляемых на конкурс.
4. Разное.

Ставится на голосование повестку дня принять за основу.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 23 чел., «против» - нет, воздержались - нет.
Повестка дня принимается за основу.
/предложений в повестку заседания не поступает/
Ставится на голосование повестку дня принять в целом.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 23 чел., «против» - нет, воздержались - нет.
Принимается единогласно.
Вопрос 1. О губернаторском проекте «Решаем вместе!». Инициативное
бюджетирование.
Выступили:
- Павлов Ю рий Константинович (о направлениях реализации губернаторского
проекта «Решаем вместе!» в 2017 году и выделяемых суммах из бюджетов
Федерации и региона, о благоустройстве парка на левом берегу г. Тутаева);

/в зал входит Глава Тутаевского муниципального района Юнусов Д.Р./
Ю нусов Дмитрий Рафаэлевич (о серьезности и важности запускаемой
программы, о ее значительном расширении губернатором Ярославской области по
направлениям и участию жителей),
-

- Упадышев Анатолий Игоревич (с приветственным словом от лица
Общероссийского народного фронта, о важности поддержки населением
губернаторского проекта).
Решение: П ринять информацию к сведению.
Вопрос 2. Благоустройство дворовых территорий.
Членам
комиссии предоставления сравнительная таблица дворовых
территорий, подготовленная МУ «Агентство по развитию ТМ Р» (прилагается к
протоколу).
Выступили:
- Ю нусов Д.Р. (об открытости процедуры, о проведении организационных
собраний во всех дворовых территориях, о принятии решения самими жителями,
т.е. членами комиссии),
- Рощ упкина
территорий),

Светлана

Николаевна

(о

критериях

отбора

дворовых

- Анисимова Т.П., М ойкин Е.А., Озерова Л.Д., Игнатичева Т.А., Плакида В.И.
(с предложениями о включении дворовых территорий в список приоритетных),
- Ж ирякова Л.Н., Рощупкина С.Н. (с предложениями по формированию
списка и голосованию).

В ходе обсуждений вопроса поступили предложения на голосование:
1) Вклю чить в список приоритетных дворовых территорий на 2017 год дворы:
- п. Константиновский, ул. Ленина, 14;
- п. Фоминское, ул. Центральная, дома 27, 28.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 23 чел., «против» - нет, воздержались - нет.
Принимается единогласно.
2) Включить в список приоритетных дворовых территорий на 2017 год двор
микрорайона «Волгарь» (левый берег г. Тутаева).
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 22 чел., «против» - нет, воздержались - 1 чел.
Принимается.
3) включить в список приоритетных дворовых территорий на 2017 год
дворовую территорию ул. М оторостроителей, дома 67, 69, 696, проспект 50-летия
Победы, д. 12.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 15 чел., «против» - 8 чел., воздержались - нет.
Принимается.
4) включить в список приоритетных дворовых территорий на 2017 год
дворовую территорию проспект 50-летия Победы, 3, ул. Комсомольская, дома 67,
6 9 ,7 1 ,7 3 ,7 5 ,7 7 .
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 15 чел., «против» - 8 чел., воздержались - нет.
Принимается.
В ходе дальнейш его обсуждения по выбору дворовых территорий комиссия
приходит к решению, выставленному на голосование:
Решение: подойти к благоустройству дворовых территорий
комплексно и в 2017 году привести в порядок блок дворов вокруг СШ №6.

города

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 22 чел., «против» - нет, воздержались - 1 чел.
Принимается.
5) включить в список приоритетных дворовых территорий на 2017 год
дворовые территории:
- ул. Дементьева, 6, ул. комсомольская, 57;
- ул. М оторостроителей, дома 46, 48, 50, 52, ул. Дементьева, 8;
- ул. М оторостроителей, дома 56, 58, проспект 50-летия Победы, дома 5, 7.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 20 чел., «против» - нет, воздержались - 3 чел.
Принимается.
По итогам рассмотрения второго вопроса повестки заседания:
СП И СО К дворовых территорий, включенных в губернаторский проект
инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» в 2017 году:

№
1

Дворовая территория
п. Константиновский, ул. Ленина, 14

2
3
4
5
6
7
8

п. Ф оминское, ул. Центральная, дома 27, 28
г. Тутаев, микрорайон «Волгарь» (левый берег)
г. Тутаев, ул. М оторостроителей, дома 67, 69, 696, проспект
50-летия Победы, д. 12
г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, 3, ул. Комсомольская,
дома 67, 69, 71, 73, 75, 77
г. Тутаев, ул. Дементьева, 6, ул. комсомольская, 57
г. Тутаев, ул. М оторостроителей, дома 46, 48, 50, 52, ул.
Дементьева, 8
г. Тутаев, ул. М оторостроителей, дома 56, 58, проспект 50летия Победы, дома 5, 7

В ходе дальнейш его обсуждения вопроса поступают предложения:
- при проведении собраний во дворах обращаться к бизнесу (тем
организациям, который размещаются в домах на данной территории) об их участии
в софинансировании дополнительных работ благоустройства;
- при экономии средств в ходе проведения конкурсных процедур
предусмотреть возможное включение в план благоустройства в 2017 году
следующие дворовые территории: ул. Комсомольская, дома 101, 103, 107, ул.
Совете кая,4; проспект 50-летия Победы, дома 22, 24, 26.
Предложения принимаются.
Пшеничников В.В.: В виду отсутствия заявок от жителей по благоустройству
мест общего пользования, предлагаю перенести обсуждение последнего вопроса
повестки на следующее заседание комиссии.
ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 23 чел., «против» - нет, воздержались - нет.
Принимается.
Заседание комиссии объявляется закрытым.

Приложение:
1) Регистрация участников заседания, на Зл.,
2) Сравнительная таблица дворовых территорий, на 6л.

