
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды в 
Сосновоборском городском округе» на 2018 год

6 марта 2018 года 
14:00 часов

Каб.ЗЗЗ
здания администрации Сосновоборского

городского округа

На заседании комиссии присутствовали:

Садовский Владимир 
Брониславович

- глава администрации Сосновоборского городского округа, 
председатель комиссии

Воробьев Василий 
Семенович

- заместитель главы администрации Сосновоборского 
городского округа, заместитель председателя комиссии

Долотова Наталья 
Васильевна

- секретарь комиссии

Члены комиссии:
Козловская Ольга 
Г алактионовна

- заместитель главы администрации Сосновоборского 
городского округа

Винник Даниил 
Владиленович

- председатель комитета по управлению жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Сосновоборского 
городского округа

Трехонина Наталья 
Станиславовна

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Сосновоборского городского округа

Комарова Татьяна 
Модестовна

начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации муниципального образования 
Сосновоборского городского округа

Данилов Антон 
Владимирович

начальник отдела капитального строительства администрации 
муниципального образования Сосновоборского городского 
округа

Г алочкина Виктория 
Николаевна

- председатель архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Сосновоборского городского 
округа

Сорокин
Николай Петрович

заместитель председателя совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ

Алмазов Геннадий 
Владиславович

депутат Совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания комиссии:

1. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 
территорий в подпрограмму «Формирование современной городской среды в Сосновоборском 
городском округе» на 2018 год (далее -  Программа).



Вел заседание комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды 
в Сосновоборском городском округе» на 2018 год (далее Комиссия) зам.председателя Комиссии 
-  Воробьев B.C.:

с 17 января по 1 марта 2018 года осуществлялся прием предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий в Программу.

Принято 2 заявки от заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 
Программу:

№
заявки № дворовой территории Адрес дворовой территории

1 №64
ул.Молодежная, д.64

2 № 25
ул.Парковая, д.34, д.36, д.40, д.42, 
д. 44, д.48, д.50

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка представления, рассмотрения и сроков 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской 
среды в Сосновоборском городском округе на 2018 - 2022 годы», утвержденного постановлением 
администрации Сосновоборского городского округа от. 26 декабря 2017 года № 2930 (далее -  
Порядок), Комиссия приняла решение допустить Заявку №1 к оценке критериев отбора, 
установленных приложением № 6 к Порядку.

В связи с тем, что в Заявке №2 пакет документов, указанный в п.2.4. Порядка представлен 
не в полном объеме (не предоставлены протоколы общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах № 40, № 48, № 50 по ул.Парковой, а также в предоставленных 
протоколах общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах № 36, №42, 
№44 по ул.Парковой не приняты решения по вопросам указанных в 2.1.4 Порядка) Комиссия 
отклонила Заявку №2 от участия в отборе дворовых территорий для включения в Программу.

В результате оценки критериев отбора дворовых территорий для включения в Программу 
Заявка №1 набрала 28 баллов.

В результате оценки Заявки №1 комиссия приняла решение о включении дворовой 
территории № 64 в план реализации в 201 
условий п.3.11 Порядка.

Заместитель
комиссии:

председателя

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

году Муниципальной программы, при выполнении

Воробьев B.C. 

Долотова Н.В. 

Козловская О.Г. 

Винник Д.В. 

Трехонина Н.С. 

Комарова Т.М. 

Данилов А.В.

Алмазов Г.В.


