
Протокол 

заседания общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления  контроля  за  реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Наволокского городского поселения Кинешемского 

городского поселения на 2017 год» 

    г. Наволоки                                                                       24.04.2017 г. 

                                                                                                   

Присутствовали: 

Председатель комиссии Иванов Виктор Васильевич - Глава Наволокского 

городского поселения 

Члены комиссии: Кудрикова Альбина Леонидовна – заместитель Главы 

Администрации Наволокского городского поселения; Мозенков Олег 

Евгеньевич – заведующий отделом Администрации Кинешемского 

муниципального района по организационной работе; Солодова Ирина 

Леонидовна – директор МБУ «СО Наволокского городского поселения»; 

Романова Надежда Владимировна – председатель Совета женщин 

Наволокского городского поселения; Груздева Нина Васильевна – 

председатель Совета ветеранов города Наволоки; Михайлов Евгений 

Рудольфович – председатель Наволокского отделения всероссийского 

общества инвалидов; Муравьева Елена Константиновна – заместитель 

председателя общественного Совета Наволокского городского поселения; 

Смирнов Евгений Михайлович – редактор газеты «Приволжский рабочий»; 

Смирнова Надежда Андреевна – директор ООО «Дом – Сервис»; Безделкин 

Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Алекс»; Пучков 

Анатолий Анатольевич – генеральный директор ООО «Жилкомсервис», 

Головин Юрий Евгеньевич – член Партии Народный фронт. 

Повестка: 

1.Рассмотрение заявок граждан и организаций для включения общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2017 году  в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

на 2017 год». 

2. Рассмотрение заявок заинтересованных лиц для включения дворовой 

территории, подлежащей благоустройству в 2017 году  в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

на 2017 год». 



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

Решили (представлено в табличной форме): 

№ Предлагаемая территория Предлагаемые 

виды 

благоустройства 

Соответствие 

критериям, 

методическим 

рекомендациям 

по подготовке 

государственных 

и 

муниципальных 

программ, утв. 

Приказом 

Минстроя от 

21.02.2017 № 

114 

Решение 

комиссии 

1 Пешеходные зоны 

(тротуар) по улице 

Энгельса 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

Cоответствует 

виду 

территории: 

реконструкция 

пешеходных зон 

(тротуаров) на 

конкретной 

улице 

Заявку принять 

За: единогласно 

Против:0 

Воздержались:0 

2 Территория вокруг 

детской площадки у 

Наволокского дома 

культуры 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия, стоянка 

для машин, 

озеленение 

Cоответствует 

виду 

территории: 

благоустройство 

территории 

возле 

общественного 

здания 

Заявку принять 

За: единогласно 

Против:0 

Воздержались:0 

3 Базарная площадь Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия, 

вырубить старые 

деревья и 

кустарник, 

провести 

освещение 

Cоответствует 

виду 

территории: 

благоустройство 

городских 

площадей 

Заявку принять 

За: единогласно  

Против:0 

Воздержались:0 

4 Территория, 

примыкающая к 

Наволокской библиотеке 

семейного чтения 

 Cоответствует 

виду 

территории: 

благоустройство 

территории 

возле 

общественного 

здания 

Заявку принять 

За: единогласно  

Против:0 

Воздержались:0 

5 Площадка перед 

пожарным депо 

Организовать 

ливневую 

канализацию и 

обустроить 

Cоответствует 

виду 

территории: 

благоустройство 

Заявку принять 

За: единогласно 

Против:0 

Воздержались:0 



асфальтовое 

покрытие 

городских 

площадей 

6 Детская площадка на ул. 

Юбилейная д. 10 

Установка детской 

площадки 

Cоответствует 

виду 

территории: 

устройство или 

реконструкция 

детской 

площадки 

Заявку принять 

За: единогласно  

Против:0 

Воздержались:0 

7 Дорога от магазина 

«Социал» до д. 2А по ул. 

Социалистическая 

Дорога и 

освещение 

 Заявку 

отклонить, т.к. 

данная 

территория 

является 

придомовой 

За: единогласно  

Против:0 

Воздержались:0 

8 Тротуар по ул. Юбилейная Тротуар Cоответствует 

виду 

территории: 

реконструкция 

пешеходных зон 

(тротуаров) на 

конкретной 

улице 

Заявку принять 

За: единогласно 

Против:0 

Воздержались:0 

9 Стадион Трибуны Cоответствует 

виду 

территории: 

благоустройство 

территории 

возле 

общественного 

здания 

Заявку принять 

За: единогласно  

Против:0 

Воздержались:0 

10 Территория у Школы № 4 

по ул. Энгельса 

Тротуар, 

остановка, 

лежачий 

полицейский 

Cоответствует 

виду 

территории: 

реконструкция 

пешеходных зон 

(тротуаров) на 

конкретной 

улице 

Заявку принять 

За: единогласно 

Против:0 

Воздержались:0 

11 Территория вокруг 

могилы летчика на 

городском кладбище 

 Cоответствует 

виду 

территории: 

благоустройство 

территории 

вокруг 

памятника 

Заявку принять 

За: единогласно  

Против:0 

Воздержались:0 

Включить в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Наволокского городского поселения 



Кинешемского муниципального района на 2017 год» общественную 

территорию: пешеходные зоны (тротуары) по улице Энгельса. 

2. По второму вопросу слушали Иванова В.В.: 

Решили (представлено в табличной форме): 

№ Адрес МКД Дата 

приема 

документо

в 

Заявленные виды работ Решение комиссии 

1 с. 

Первомайски

й ул. Садовая, 

д.22 

 16.03.2017 Ремонт дворового 

проезда, установка 

скамеек, установка урн, 

оборудование 

автомобильных 

парковок 

Заявку отклонить, т.к. в 

программу допускаются 

дворовые территории, 

находящиеся в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

более 1000 человек. 

Рекомендовать Главе 

Наволокского городского 

поселения выполнить 

работы за счет средств 

бюджета НГП. 

2 г. Наволоки 

ул. 

Юбилейная д. 

10 

17.03.2017 Ремонт дворовых 

проездов 

Документы принять 

(единогласно) 

3 с. Станко д.4 20.03.2017 Благоустройство 

придомовой дороги 

Заявку отклонить, т.к. в 

программу допускаются 

дворовые территории, 

находящиеся в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

более 1000 человек. 

Рекомендовать Главе 

Наволокского городского 

поселения выполнить 

работы за счет средств 

бюджета НГП. 

4 г. Наволоки 

ул. Энгельса 

д. 57А 

20.03.2017 Установка детской 

игровой площадки. 

Установка детской 

спортивной площадки. 

Устройство 

осветительного 

оборудования 

Документы принять 

(единогласно). 

Рекомендовать 

отмежевать земельный 

участок для установки 

детской площадки. 

5 г. Наволоки 

ул. Энгельса 

д. 41 

21.03.2017 Выравнивание и 

засыпка щебнем 2х 

парковочных площадок 

24*24 м. 

Перенести мусорные 

баки на место бывшего 

пруда. 

Оборудовать детскую 

Документы принять 

(единогласно) 



площадку пластиковой 

горкой для младшего 

возраста. 

Установить светильник 

на новой опоре. 

Оборудование детской 

спортивной площадки 

на пустыре с торца 

дома на ул. Веселова 

 

6 г. Наволоки 

ул. 

Юбилейная 

д.4 

21.03.2017 Оборудование детской 

и (или) спортивной 

площадки 

Документы принять 

(единогласно) 

7 г. Наволоки 

ул. 

Социалистиче

ская д.1, ул. 8 

Марта д.4, 

пер. 

Спортивный 

д.5 

22.03.2017 Сооружение детской 

игровой площадки 

Документы принять 

(единогласно) 

8 г. Наволоки 

ул. Рабочий 

поселок д.7 

22.03.2017 Асфальтирование 

придомовой 

территории. 

Установка детской 

площадки. 

Озеленение. 

Документы принять 

(единогласно) 

9 г. Наволоки 

пер. 

Спортивный 

д.5 

22.03.2017 Асфальтирование 

придомовой 

территории. 

Установка детской 

площадки. 

Озеленение. 

Документы принять 

(единогласно) 

10 г. Наволоки 

ул. Энгельса 

д. 50 

22.03.2017 Установка детской 

площадки. 

Установка спортивной 

площадки. 

Озеленение. 

Документы принять 

(единогласно) 

11 г. Наволоки 

ул. 8 Марта 

д.8 

22.03.2017 Асфальтирование 

придомовой 

территории. 

Установка детской 

площадки. 

Озеленение. 

Документы принять 

(единогласно) 

12 г. Наволоки 

ул. 

Ивановская 

д.17 

24.03.2017 Установить 4 урны, 4 

скамейки. 

Обеспечить освещение 

дворовой территории в 

виде фонарного столба. 

Установить 

ограждения. 

Документы принять 

(единогласно) 



13 г. Наволоки 

ул. 8 Марта 

д.8А 

24.03.2017 Устройство парковки. 

Асфальтирование 

придомовой 

территории с 

установкой бордюров и 

скамеек. 

Документы принять 

(единогласно) 

14 г. Наволоки 

ул. 8 Марта 

д.10 

24.03.2017 Асфальтирование 

дорожек. 

Замена освещения 

придомовой 

территории. 

Устройство 

автостоянки. 

Благоустройство 

детской площадки. 

Озеленение. 

Документы принять 

(единогласно) 

15 г. Наволоки 

ул. 

Юбилейная д. 

12 

24.03.2017 Асфальтирование 

придомовой 

территории. Установка 

детской площадки. 

Устройство парковки. 

Озеленение. 

Документы принять 

(единогласно) 

16 г. Наволоки 

ул. 

Октябрьская 

д. 4 

24.03.2017 Асфальтирование 

придомовой 

территории. 

Установка детской 

площадки. 

Устройство парковки. 

Озеленение. 

Документы принять 

(единогласно).  

Включить в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района на 2017 год» дворовые территории, 

на которых будет произведено устройство асфальтобетонного покрытия: 

1. г. Наволоки ул. 8 Марта д.8 

2. г. Наволоки ул. 8 Марта д. 8А 

3. г. Наволоки ул. 8 Марта д. 10 

4. г. Наволоки ул. Рабочий поселок д.7 

5. г. Наволоки пер. Спортивный д.5 

6. г. Наволоки ул. Юбилейная д.10 

7. г. Наволоки ул. Октябрьская д.4 

8. г. Наволоки ул. Юбилейная д. 12 

 Все виды работ, указанные в заявках и не реализованные в этом году, будут 

учтены при реализации программы в 2018 и последующих годах. 

 Члены комиссии: подписи  

 


