
Протокол
заседаншI общественной комиссии для организации общественного обсуждения,
проведеНи,I комисСионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также дляосуществлениrI конц)оля за реализацией муниципitпьной программы
<Формирование современной городской среды на территории Наволокского
городскоГо поселеНия КинеШемского муниципirльного района на2018-2022годы))

г. Наволоки 14.11.20|7 r.

Присутствовали:
председатель комиссии Иванов Викгор Васильевич - Глава Наволокского
городского поселениrI;
заместителЬ председатеJUI [огадоВ Сергей Борисович заместитель Главы
Администрации Наволокского городского поселениlI;
члены комиссии: Туманова Людмила Игоревна председатель coBgTa
НаволокскогО городского поселениrI, Кудрикова Альбина Леонидовна
заместителЬ ГлавЫ Администрации Наволокского городского поселениrI;
ШумилоВа Татьяна Николаевна - 3аместитель Главы Администрации Наволокского
городского поселения, Хохлов Щмитрий Борисович юрист Администрации
Наволокского городского поселениlI; Солодов аИринаЛеонидовна - директор МБУ(СО НаволокскогО городского поселениlI>>; Груздева Нина Васильевна
председатель Совета ветеранов города Наволоки; Виноградова Римма
константиновна - председатель Союза пенсионеров России по Кинешемскому
району, Михайлов Евгений Рудольфович - ,rредседатель Наволокского отделениrI
всероссийского общества инвtlлидов; Смирнова Надежда Андреевна - дирокгорооО <<Дом - Сервис>>; Безделкин Александр Николаевич - генеральный директорооо <сАлекс>; Пучков Анатолий АнатольевиII - генер:tльный дирекгор ооо
<Жилкомсервис), Новиков.Щенис Владимирович - tUIен Партии <<Единая Россия>.

Повестка:

1, Рассмотрение зtUIвок заинтересованных лиц дJUI вкJIючени;I дворовойтерритории, подлежащей благоустройству в муниципttльIryю процрамму
<Формирование современной городскоt фды на территории Наволокского
городскоГо поселеНия КинеШемского муниципtLльного района gа 2018-2022
годы>.

2, О включенИи общесТвенной территории, подJIежащей благоустройству в2018 году в муницип'пьную процрамму <Формирование современнойгородской среды на территории Наволокского городского поселениrI
Кинешемского муниципtlльного района на 20 1 8-2022 годьр>.

1. По первому вопросу сJryшали: В.В. Иванова



Решили (представлено в табличной форме):
Jt Алрес МКД ,Щата приема

документов
Заявленные виды работ решение комиссии

1 г. Наволоки
ул. Вилкова
д. 1

зI.10.20|7 Асфальтирование
дорожек.
Освещение придомовой
территории.
Благоустройство детской
площадки.
Устройство автостоянки.

Щокументы пришIть
(единогласно)

2 г. Наволоки
ул. Энгельса
д.4з

зl.|0.2017 Асфальтирование
придомовой территории.
ОрганизацшI парковки.
Устшrовка детской
площадки.

,.Щокупrенты принять
(единогласно).

a
J г. Наволоки

ул.3 Пятилетка
д. 1А

31.10.2017 Асфальтирование
придомовой территории.
ОрганизациrI парковки.
Установка освещенности.

.Щокументы принять
(единогласно)

4 г. Наволоки
ул. Октябрьскtul
д.2л

зl.|0.2017 Асфальтирование
придомовой территории.
ОрганизацIбI парковки.
Установка детской
площадки.

,Щокументы приIuIть
(единогласно)

5 г. Наволоки
ул. Октябрьскiul
д.2

з 1.10.2017 Асфальтирование
придомовой территории.
Организация парковки.
Установка детской
площадки.

,Щокупtенты приIuIть
(единогласно)

6 г. Наволоки
ул. 4 Пятилетка
д.27

31.10.2017 Асфальтирование
придомовой территории.
Организация парковки.

.Щокупленты принять
(единогласно)

7 г. Наволоки
ул. Советская
д.16

31.10.2017 Асфаrrьтирование
придомовой территории.

.Щокуrлtенты пришIть
(единогласно)

8 г. Наволоки
ул. Советская
д. 18

зI.I0,20|7 Асфаrrьтирование
придомовой территории.

.Щокрленты принять
(единогласно)

9 г. Наволоки
ул. Рабочий
поселок
д.2

з|.I0.20|7 Асфальтировtlние
придомовой территории.
Организация парковки.
Установка детской
площадки.

.Щокупленты приЕять
(единогласно)

10 г. Наволоки
ул. Рабо.штй
поселок
д.5

з|.I0.20|7 Асфальтирование
придомовой территории.
Организация парковки.
Установка детской
площадки.

,.Щокументы принять
(единогласно)

11 г. Наволоки
ул. Рабочий
поселок
д.6

зl.|0.2017 Асфа.пьтирование
придомовой территории.
Организация парковки.
Устшrовка детской

,Щокрленты принять
(единогласно)



площадки.
l2 г. наволоки

ул. Рабочий
поселок
д.8

з|.|0.20|7 Асфа.тrьтирование
придомовой территории.
Организация парковки.
Устаrrовка детской
площадки.

.Щокументы принять
(единогласно)

13 г. Наволоки
ул.
ПромышленнiUI
д.2

зI.10.2017 Асфальтирование
придомовой территории.
ОрганизацшI парковки.
Установка детской
IIлощадки.

,.Щокументы принlIть
(единогласно)

Включить в муниципttльную программу <Формирование современной городской
среды на территории Наволокского городского поселениrI Кинешемского
муницип€l"пьного района на 2018 - 2022 годы> дворовые территории, на которых
булет произведено устройство асфа.пьтобетонного покрытиrI :

1. г. Наволоки ул. Вилкова д.1
2. г. Наволоки ул. Энгельса д.43
3. г. Наволоки ул. 3 ГLятилетка д. 1А
4. г. Наволоки ул. Октябрьская д.2А
5. г. Наволоки ул.Октябрьсiая д.2
6. г. Наволоки ул. 4 Пятилетка д.27
7. г. Наволоки ул. Советская д.16
8. г. Наволоки ул. Советская д.18
9. г. Наволоки ул.Рабочий поселок д.2
10. г. Наволоки ул. Рабочий поселок д.5
11. г. Наволоки ул. Рабочий поселок д.б
12. г. Наволоки ул. Рабочий поселок д.8
13. г. Наволоки ул. Промышленная д.2
14. г. Наволоки ул. Энгельса д. 4l - засыпка щебнем парковочной площадки

(заявка от 2I.03.2017 г).

Все виды работ, указанные в зtUIвках и не реitпизованные в 2018 гоДУ, будут
учтены при реализации процраммы в последующие годы.

2.По второму вопросу слушЕlJIи Иванова В.В.:
Решили: вкJIючить в муниципtшьную программу <Формирование современной
городской среды на территории Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципitJIьного района на 20t8-2022 годы>) общественную
территорию: пешеходные зоцы (троryары) по улице Энгельса.

Члены комиссии: Иванов Виктор Васильевич



.Щогадов Сергей Борисович

Туманова Людмила Игоревна

Кудрикова Альбина Леонидовна

Шумилова Татьяна Николаевна

Хохлов Щми,грий Борисович

Мозенков олег Евгеньевич

Солодова Ирина Леонидовна

Романова Надежда Владимировна

Груздева Нина Васильевна

Виноградова Римма Константиновна

Михайлов Евгений Рулольфович

Муравьева Елена Константиновна

Смирнов Евгений Михайлович

Смирнова Надежда Андреевна

Безделкин Александр Николаевич

Пучков Анатолий Анатольевич

Новиков,,Щенис Владимирович
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