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Итоговый протокол №15 общественной комиссии по развитию 
городской среды о результатах рейтингового голосования по 
проектам общественных территорий муниципального обра-

зования «город Шарыпово Красноярского края», подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с 

муниципальной программой формирования современной город-
ской среды на 2018 - 2022 годы

20.03.2018 г., время 15.00 
Председательствовал: Гудков Д.Е. - первый заместитель главы города Шарыпово
Присутствовали:
Асанова А.П.- председатель Шарыповского городского Совета депутатов, заме-

ститель председателя комиссии; Жилейкин А.С.- депутат Шарыповского городского 
Совета депутатов, председатель комиссии по законности, правопорядку и защите прав 
граждан, куратор проекта «Комфортная городская среда» (член комиссии); Шайганова 
И.В. -директор МКУ «Служба городского хозяйства», член комиссии; БерестевичО.Н. 
-заместитель директора МКУ «Служба городского хозяйства», секретарь комиссии; 
Рачеева Е.В. - начальник ОЭП администрации города Шарыпово, член комиссии; 
Явкина О.Р. - член политсовета МО партии «Единая Россия», член комиссии; Васяева 
К.В. -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Шарыпово - главный архитектор, член комиссии; Кравчук Е.М. - начальник УСЗН 
администрации города Шарыпово, член комиссии; Когданина Л.М. - началь-
ник ОСиМП администрации города Шарыпово, член комиссии; Гришина Е.А. - 
Руководитель ФУ Администрации города Шарыпово, член комиссии; Кечина Т.И. - 
ведущий специалист ОЭП администрации города Шарыпово, член комиссии; Зайцева 
А.В. - главный специалист ОЭП администрации города Шарыпово, член комиссии 
; Андриянова О.Г – руководитель КУМИ администрации города Шарыпово, член 
комиссии 

Отсутствовали: Рудь Ю.В. - заместитель главы города Шарыпово по социальным 
вопросам, член комиссии; Агафонов С.М. - директор ООО «НеоПРОЕКТ+», независи-
мый эксперт, член комиссии; Яценко Ю.В. - представитель регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Красноярском крае, член комиссии; Шабаева 
И.В. - депутат Шарыповского городского Совета депутатов, член комиссии; Рыжков 
Н.В. - директор ООО «ТМА», независимый эксперт, член комиссии; Трифонова А.А. - 
представитель общественности, член комиссии; Воронина Н.В. - главный специалист 
по мобилизационной работе, ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации г. 
Шарыпово, член комиссии; Киселева А.В. - главный специалист ОЭП администрации 
города Шарыпово, член комиссии; Каштанова С.М. - начальник отдела УСЗН адми-
нистрации города Шарыпово, член комиссии. 

Повестка заседания:
1. Подведение итогов рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий и определение общественной территории, подлежащей в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в соответствии с муниципаль-
ной программой «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, 
на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

Докладчик: Шайганова И.В.
2. Передача экземпляра итогового протокола общественной комиссии о результатах 

рейтингового голосования по отбору общественной территории для благоустройства в 
первоочередном порядке в 2018 году в орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Шарыпово Красноярского края» - главе города Шарыпово 
для реализации в соответствии с муниципальной программой «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального 
образования «город Шарыпово Красноярского края».

Докладчик: Шайганова И.В.
По первому вопросу:
- По результатам рассмотрения протоколов территориальных счетных комиссий 

о результатах рейтингового голосования по отбору общественных территорий для 
последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году установлено 
следующее:

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончанияголосо-
вания:

8537(восемь тысяч пятьсот тридцать семь)
2. Число бланков для голосования, выданных территориальной счетной комиссией 

гражданам в день голосования: 8543 (восемь тысяч пятьсот сорок три)
3. Число заполненных бланков для голосования, полученных членами территори-

альной счетной комиссии: 8542(восемь тысяч пятьсот сорок два)
4. Число погашенных бланков для голосования:
15462(пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят два)
5. Число недействительных бланков для голосования: 18(восемнадцать)
6. Число действительных бланков для голосования 8525(восемь тысяч пятьсот 

двадцать пять)
ИТОГОВОЕ ЧИСЛО ГОЛОСОВ
Парк «Центральный» 6299 (шесть тысяч двести девяносто девять)
Парк «Энергетиков» 925 (девятьсот двадцать пять)
Парк «Победы» 1301 (одна тысяча триста один)
Решили: определить общественную территорию, подлежащую в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году:

Парк «Центральный» 6299 голосов
(шесть тысяч двести девяносто девять)

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.
По второму вопросу:
В соответствии с постановлением администрации г.Шарыпово от 12.02.2018г. 

№ 40«О назначении голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», 
одной из функций общественной комиссии по развитию городской среды является 
составление итогового протокола, передачи указанного протокола в орган местного 
самоуправления муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» 
главе города Шарыпово для реализации в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории 
муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

Решили: передать итоговый протокол общественной комиссии в орган местного 
самоуправления муниципального образования «город Шарыпово Красноярского 
края»- главе города Шарыпово для реализации в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, 
на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»в 
срок до 17 часов 00 минут 20.03.2018г. Председатель общественной комиссии Гудков 
Д.Е. , секретарь общественной комиссии: Берестевич О.Н.
Члены комиссии: Асанова А.П.; Шайганова И.В.; Рачеева Е.В.; Жилейкин А.С.; Явкина 
О.Р.; Васяева К.В.; Кравчук Е.М.; Когданина Л.А.; Гришина Е.А.; Кечина Т.И; Зайцева 

А.В.; Андриянова О.Г.

Повысить эффективность программы 
капремонта вполне возможно!
Об этом в эфире «Авторитетного радио» 
заявили Генеральный директор фонда 
капитального ремонта Нина Авдеева и 
заместитель руководителя департамен-
та по управлению жилищным фондом 
Красноярска Евгений Баршай.

Собеседники были единодушны в том, что подго-
товительная работа, предшествующая выполнению 
самого ремонта, занимает слишком много времени 
– около двух лет. И этот срок можно сократить.

Нина Авдеева: «До начала ремонта и до создания 
проектной документации собственники получают 
извещение о том, что в их доме будет проводиться 
определенный вид капитального ремонта. На этом 
этапе собственники должны решить, нужен им тот 
вид ремонта, который предложила администрация, 
или нужнее отремонтировать что-либо другое. На 
то, чтобы принять решение, по закону им отво-
дится 3 месяца. Думаю, это слишком много. Если 
собственники занимают активную позицию, им 
достаточно и месяца. А если они равнодушны, то 
и за 3 месяца никаких собраний не проводят. В 
таком случае проводится ремонт, который был за-
планирован изначально. Получается, мы три месяца 
потеряли напрасно. Предлагаю сократить срок 
принятия решения собственниками до 1 месяца».

Евгений Баршай: «Начиная с этого года уже 
добились и начали обкатывать программу, по 

которой нет разделения на выполнение сначала 
проектно-сметной документации (ПСД), а потом 
на строительно-монтажные работы (СМР). В этом 
году одна организация, победившая на торгах, будет 
выполнять и то, и другое. Тут экономия составит как 
минимум 50 дней из-за того, что торги пройдут один 
раз, а не два. В этом случае и согласование про-
ходит быстрее, и проект выполняется качественнее 
– ведь компания его делает под себя».

Нина Авдеева: «В процессе капитального ре-
монта получается слишком много сторон, которые 
должны ставить свою подпись в акте выполненных 
работ: подрядчик, жители, управляющая компания, 
фонд капитального ремонта, орган местного само-
управления. Нигде сроки подписания не регла-
ментированы. Бывали случаи, когда председатель 
дома на 2 месяца уезжал в отпуск, а мы его ждали, 
работы не считались принятыми, подрядчик не мог 
получить деньги и приступить к работам на другом 
доме. Думаю, главной стороной, помимо фонда и 
техзаказчика, должна стать управляющая компания, 
в обязанностях которой в дальнейшем – управление 
этим домом. Этого будет достаточно».

Нина Иосифовна отметила, что с инициативой 
провести все вышеописанные изменения уже об-
ращались и в наше Законодательное собрание, и 
на федеральный уровень. Пока что все эти пред-
ложения находятся на рассмотрении. 

(АП)

Протокол №16 заседания обществен-
ной комиссии по развитию городской 
среды на территории муниципального 
образования «город Шарыпово Крас-

ноярского края»
26 марта 2018 года, г. Шарыпово, время про-

ведения: 15-00 часов
Присутствовали:
Асанова А.П. - председатель Шарыповского 

городского Совета депутатов, заместитель пред-
седателя комиссии; Жилейкин А.С. - депутат 
Шарыповского городского Совета депутатов, пред-
седатель комиссии по законности, правопорядку и 
защите прав граждан, куратор проекта «Комфортная 
городская среда» (член комиссии); Шайганова И.В. 
-директор МКУ «Служба городского хозяйства», 
член комиссии; Берестевич О.Н. -заместитель 
директора МКУ «Служба городского хозяйства», 
секретарь комиссии; Рачеева Е.В. - начальник ОЭП 
администрации города Шарыпово, член комиссии; 
Явкина О.Р. - член политсовета МО партии «Единая 
Россия», член комиссии; Васяева К.В. -начальник 
отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Шарыпово - главный архитектор, 
член комиссии; Кравчук Е.М. - начальник УСЗН 
администрации города Шарыпово, член комиссии; 
Когданина Л.М.- начальник ОСиМП администра-
ции города Шарыпово, член комиссии; Гришина 
Е.А. - руководитель ФУ администрации города 
Шарыпово, член комиссии; Кечина Т.И. - ведущий 
специалист ОЭП администрации города Шарыпово, 
член комиссии; Зайцева А.В. - главный специалист 
ОЭП администрации города Шарыпово, член 
комиссии; Андриянова О.Г – руководитель КУМИ 
администрации города Шарыпово, член комиссии. 

Не присутствовали:
Рудь Ю.В. - заместитель главы города Шарыпово 

по социальным вопросам, член комиссии; Агафонов 
С.М. - директор ООО «НеоПРОЕКТ+», независимый 
эксперт, член комиссии; Яценко Ю.В. - представи-
тель регионального отделения Общероссийского 
народного фронта в Красноярском крае, член ко-
миссии; Шабаева И.В. - депутат Шарыповского го-
родского Совета депутатов, член комиссии; Рыжков 
Н.В. - директор ООО «ТМА», независимый эксперт, 
член комиссии; Трифонова А.А. - представитель 
общественности, член комиссии; Воронина Н.В. - 
главный специалист по мобилизационной работе, 
ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации г. 
Шарыпово, член комиссии; Киселева А.В. - главный 
специалист ОЭП администрации города Шарыпо-
во, член комиссии; Каштанова С.М. - начальник 
отдела УСЗН администрации города Шарыпово, 
член комиссии. 

Повестка дня:
Подведение итогов приема предложений от на-

селения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории парка 
«Центральный» в г.Шарыпово, для участия во все-
российском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

По первому вопросу повестки дня слушали 
Шайганову И.В.: 

- В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 07.03.2018г. №237«Об утверждении 

правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов российской федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей все-
российского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», Распоряжением 
Администрации г.Шарыпово от 05.03.2018г. №304 
«О принятии решения о начале приема предложений 
от населения по мероприятиям, которые целесоо-
бразно реализовать на общественной территории 
парка «Центральный»: 

В период с 07.03.2018г. по 16.03.2018г. проведен 
прием предложений от населения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на обществен-
ной территории парка «Центральный» в г.Шарыпово, 
для участия во всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды.
Всего поступило 645 предложений. 

26.03.2018г. общественной комиссией подведены 
итоги общественного обсуждения мероприятий, ко-
торые целесообразно реализовать на общественной 
территории парка «Центральный» в г.Шарыпово, 
произведен подсчет предложений в следующем 
порядке:

Большинство предложений граждан поданы за 
мероприятия, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории парка «Центральный» 
в г.Шарыпово в следующем составе:

1. устройство площади для проведения городских 
праздников с установкой сцены;

2. устройство пешеходных дорожек и тротуаров с 
асфальтобетонным и брусчатым покрытием;

3. устройство велосипедных дорожек;
4. озеленение;
5. установка скамей и урн; 
6. устройство теневых навесов; 
7. установка ограждения;
8. устройство сетей электроснабжения и осве-

щения; 
9. установка аттракционов; 
10. устройство общественных туалетов;
11. устройство скейт-парка; 
12. устройство зоны для скандинавской ходьбы.
Решили:Определить перечень мероприятий, ко-

торые целесообразно реализовать на общественной 
территории парка «Центральный» в г.Шарыпово в 
следующем составе:

1. устройство площади для проведения городских 
праздников с установкой сцены;

2. устройство пешеходных дорожек и тротуаров с 
асфальтобетонным и брусчатым покрытием;

3. устройство велосипедных дорожек;
4. озеленение;
5. установка скамей и урн; 
6. устройство теневых навесов; 
7. установка ограждения;
8. устройство сетей электроснабжения и осве-

щения; 
9. установка аттракционов; 
10. устройство общественных туалетов;
11. устройство скейт-парка; 
12. устройство зоны для скандинавской ходьбы.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии – первый заместитель 
главы города Шарыпово Д.Е. Гудков; секретарь 

комиссии О.Н. Берестевич


