
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы» от 21 ноября 2017 года

г. Тавда № J_
16.00 часов 
23.10.2017 г.

Присутствовали: 
Комиссия в составе:

Лачимов

Виктор Владимирович 

Баранов

Константин Григорьевич 

Францкевич
?

Светлана Валентиновна

-  главд Тавдинского городского округа, 
председатель общественной комиссии

-  первый заместитель главы администрации 
Тавдинского городского округа, заместитель 
председателя общественной комиссии

-  главный специалист отдела городского 
хозяйства и энергосбережения администрации 
Тавдинского городского округа, секретарь 
общественной комиссии (без права голоса)

Члены общественной комиссии:

Вдовина Жанна Владимировна

Тимербаев Алмаз Халилович

Козиков Артем Маисович

Куминов Дмитрий Николаевич

Мальчихина Инна Григорьевна

Стяжков Игорь Борисович

-  депутат Думы Тавдинского городского 
округа, член политсовета партии «Единая 
Россия»

-  депутат Думы Тавдинского городского 
округа, член политсовета партии «Единая 
Россия»

-  заместитель главы администрации 
Тавдинского городского округа

-  заведующий отделом городского хозяйства и 
энергосбережения администрации Тавдинского 
городского округа

-  И.о. заведующего отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Тавдинского 
городского округа

-  директор муниципального бюджетного 
учреждения Тавдинского городского округа 
«Единое агентство заказчика»

Докучаев Виталий Ефимович -  директор общества с ограниченной
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ответственностью «Управляющая компания»

Никонов Сергей Анатольевич -  председатель ТСЖ «Перспектива»

Газета «Тавдинская правда» и -  приглашенные СМИ
Телекомпания «Студия-Тавда-
Видео»

В соответствии с п. 16 Положения об общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденным 
постановление администрации Тавдинского городского округа от 29.05.2017 № 831 
заседание общественной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов. Решения общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от общего числа членов общественной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Присутствовали 10 членов комиссии, что составляет 66%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВОМОЧНО

Повестка дня:
' 1. Оценка и обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2018- 
2022 годы» (далее -  проект муниципальной программы). Рассмотрение и оценка 
поступивших предложений по внесению изменений в проект Программы от 
заинтересованных лиц по благоустройству территорий в ходе общественного 
обсуждения проекта Программы.
2. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц 
о включении общественных и дворовых территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Тавдинского городского 
округа на 2018-2022 годы».
3. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта парковой территории г. Тавды 
Свердловской области "парк Победы" в рамках приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды"
4. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта дворовой территории образованной 

. многоквартирным домом по адресу ул. 9 Января, 25.
5. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта дворовой территории образованной 
многоквартирными домами по ул. 9 Мая, 1, ул. Ленина, 100, 108.

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:
О проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы»

(Докладчик: Козиков А.М., член общественный комиссии)

Козиков А.М. проинформировал членов общественной комиссии, что в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией
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Тавдинского городского округа разработан в соответствии с методическими 
рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018 - 2022 годы", утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 
691/пр проект муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы»; 
проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы в 
соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденным 
постановление администрации Тавдинского городского округа от 29.05.2017 № 834 в 
период с 12.09.2017 г. по 12.10.2017 г. в ходе, которого предложений по внесению 
изменений в проект муниципальной программы не поступило.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2018- 
2022 годы»'

РЕШИЛИ:
ЗА 10 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:
Об оценке предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении 
общественных и дворовых территорий в муниципальную программу

(Докладчик: Козиков А.М., член общественной комиссии)

Козиков А.М. доложил, что от заинтересованных лиц поступили предложения о 
включении двух дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2018- 
2022 годы» по адресу: г. Тавда, ул. Ленина, д. 44 и ул. 9 Мая, д. 1, ул. Ленина, д. 100, 
108.

ПРЕДЛОЖЕНО: рекомендовать к принятию предложения заинтересованных лиц о 
включении дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018 году по 
адресу: г. Тавда, ул. Ленина, д. 44 и ул. 9 Мая, д. 1, ул. Ленина, д. 100, 108 в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы».
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РЕШИЛИ:
ЗА 10 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение по второму вопросу дня заседания принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:
О рассмотрении дизайн-проекта парковой территории г. Тавды Свердловской области 
"парк Победы" в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды"

(Докладчик: Мальчихина И.Г., член общественной комиссии)

Мальчихина И.Г. представила членам общественной комиссии, для рассмотрения, 
. эскизный проект благоустройства, сообщила, что проектом предусмотрено озеленение и 

благоустройство территории в парке Победы г. Тавды. Благоустраиваемая территория 
представляет собой природно-рекреационную зону отдыха для различных возрастных 
групп населения и включает в себя:
-  зона отдыха и прогулок, представленную благоустроенными прогулочными 
аллеями, дорожками и площадками;
-  спортивно-оздоровительную зону, представленную трассой для катания на 
велосипедах, бега, скандинавской ходьбы (зимой -  катание на лыжах) по периметру 
парка протяженностью 900 м. Для детей предусмотрена площадка для катания на 
роликах и велосипедах протяженностью 52 м;
-  детскую игровую зону, представленную двумя игровыми площадками для младшей 
и средней возрастных групп со спортивным и игровым оборудованием.
-  зону для размещения кафе;

' -  парковки;
-  туалеты, площадки для ТБО.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить дизайн-проект парковой территории г. Тавды
Свердловской области "парк Победы" в рамках приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

РЕШИЛИ:
ЗА 10 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки заседания СЛУШАЛИ:
О рассмотрении дизайн-проекта дворовой территории образованной многоквартирным 
домом по адресу ул. 9 Января, 25
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(Докладчик: Мальчихина И.Г., член общественной комиссии)

Членам общественной комиссии, для рассмотрения, представлен эскизный проект 
планируемой к благоустройству дворовой территории. Мальчихиной И.Г описаны 
основные решения по планировке территории, функциональному зонированию, 
размещение объектов благоустройства в увязке с инженерными сетями, а также 

. планируемое размещение оборудования и малых архитектурных форм (далее -  МАФ). 
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить дизайн-проект дворовой территории образованной
многоквартирным домом по адресу ул. 9 Января, 25

РЕШИЛИ:
ЗА 10 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение по четвертому вопросу повестки заседания собрания принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:
О рассмотрении дизайн-проекта дворовой территории образованной многоквартирными 
домами по ул. 9 Мая, 1, ул. Ленина, 100, 108

(Докладчик: Мальчихина И.Г., член общественной комиссии)

Членам общественной комиссии, для рассмотрения, представлен эскизный проект 
планируемой к благоустройству дворовой территории. Мальчихиной И.Г описаны 
основные решения по планировке территории, функциональному зонированию, 
размещение объектов благоустройства в увязке с инженерными сетями, а также 
планируемое размещение оборудования и МАФ.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить дизайн-проект дворовой территории образованной
многоквартирными домами по ул. 9 Мая, 1, ул. Ленина, 100, 108

РЕШИЛИ:
ЗА 10 голосов 
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
Решение по пятому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

Председатель общественной комиссии 

Секретарь общественной комиссии

Лачимов В.В. 

Францкевич С.В.


