ПРОТОКОЛ
совещания общественной муниципальной комиссии

18 «августа» 2017 года
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6

№ 11
15-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Морозов Юрий Алексеевич - первый
заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию
инфраструктуры
СЕКРЕТАРЬ: Каменщикова А.В. городского хозяйства администрации города

главный

экономист

управления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Некрасов
И.В.
начальник
управления
городского
хозяйства
администрации города Коврова;
Крылова Ю.И. - заместитель начальника отдела, управления строительства
и архитектуры администрации города Коврова;
Котляров А.И. - заместитель председателя Совета народных депутатов г.
Ковров;
Солянник И.С. - заведующая финансвово-экономическим отделом аппарата
Совета народных депутатов г. Ковров;
Ванюшина Е.В. - заведующая юридическим отделом аппарата Совета
народных депутатов г. Ковров;
Котухова Т.М. - представитель политической партии, объединений,
общественных организаций и объединений предпринимателей;
Бекасова И.В. - эксперт, активист регионального отделения ОНФ во
Владимирской области;
Седов С.Н. -председатель общественного Совета города Коврова;
Каменщикова А.В. - главный экономист управления городского хозяйства
администрации города, секретарь комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Проект
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 20182022 годах».
1.1. Слушали Каменщикову А.В. - сообщила, что 17.08.2017 г. получено
письмо, содержащее предложения и замечания по проекту программы от Совета
народных депутатов города Коврова (Приложение 1). Письмо содержит
замечания, изложенные в 11 пунктах. Замечания, изложенные в пунктах 1, 3, 4, 6
(подпункты а, б), 7, 8, 9, 10 (подпункты а, б, в, д), 11, были рассмотрены мной
самостоятельно и указанные в них замечания приняты к исправлению. Членам
комиссии предлагается ознакомиться с данными замечаниями и, если имеются
возражения, высказаться по ним. Возражений не поступило.
По пункту 2 члены комиссии решили отправить данное замечание на
рассмотрение начальнику финансового управления Скороходовой И.В.
Поручить Каменщиковой А.В. осуществить контроль рассмотрения
начальником финансового управления данного вопроса в срок до 25.08.2017.
Довести полученные аргументы до авторов письма и принять решение о внесении
изменений в проект.
По 5 пункту члены комиссии решили поручить Каменщиковой А.В.
доработку порядка аккумулирования средств согласно указанным замечаниям.
Изменения по порядку согласовать с главным бухгалтером управления
городского хозяйства.
По пункту 6, подпункт «в» Морозовым Ю.А. вынесено предложение
установить срок на подготовку заявки не менее 30 календарных дней, на прием
заявок - 5 рабочих дней. Членам комиссии предложено проголосовать за внесение
изменений в Проект.
Члены комиссии проголосовали:
за
10

против
0

воздержались
0

Комиссия постановила: установить срок на подготовку заявки в количестве
не менее 30 календарных дней, установить срок на подачу заявок в количестве 5
рабочих дней. Внести эти сроки в соответствующие разделы Проекта.

По пункту 10 подпункт «г» Каменщиковой А.В. даны разъяснения, что
Проектом предусмотрен выбор общественных территорий по критериям,
установленным соответствующим порядком, при этом учитывается также рейтинг
соответствующей общественной территории, полученный при голосовании
населения на официальном сайте администрации. Оценка по критериям является
первичной.
Членам комиссии предложено проголосовать за данное решение.
Члены комиссии проголосовали:

за
10

против
0

воздержались
0

Комиссия постановила: при отборе общественных территорий первичной для
принятия решения является оценка по критериям, которые изложены в
соответствующем порядке, вторичным фактором является рейтинг, полученный
при голосовании на сайте администрации.
1.2. Морозовым Ю.А. внесено предложение о включении в мероприятия
программы расходов по изготовлению проектно-сметной документации по
дворовым территориям сторонними организациями, а не только УСиА
администрации города Коврова. Аргументы в пользу этого предложения также
были высказаны Крыловой Ю.И. и Некрасовым И.В. Членам комиссии
предложено проголосовать.
за
против
воздержались
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0
0
Комиссия постановила: предусмотреть программой изготовление проектносметной документации сторонними организациями, а не только УСиА.
1.3. Ванюшиной Е.В. предложено добавить критерии при оценке оплаты за
капитальный ремонт, а именно: снимать 2 балла в случае, если оплата составляет
менее 50 %, и снимать 1 балл, если оплата составляет менее 70%. Членам
за
10

против
воздержались
0
0
Комиссия постановила: добавить в раздел «Критерии отбора» следующие
критерии: снимать 2 балла в случае, если оплата составляет менее 50 %, и снимать
1 балл, если оплата составляет менее 70%.
1.4. Каменщикова А.В. предложила добавить критерий по оценке числа

проголосовавших за участие в программе. Если за участие в программе
проголосовало 90 и более процентов голосов (определяется по площади),
начислять дополнительно 1 балл.
Членам комиссии предложено проголосовать за данные изменения:
воздержались
против
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0
0
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Комиссия постановила: добавить в раздел «Критерии отбора» следующие
критерии: если за участие в программе проголосовало 90 и более процентов
голосов (определяется по площади), начислять дополнительно 1 балл.
1.5. Солянник И.С. было высказано мнение, что деление участников
программы на 2 группы (подававшие заявки в программу благоустройства 2017
года и не подававшие заявки) является несправедливым. Заявки, принятые в 2017
году, но не реализованные в связи с недостаточностью финансирования, не могут
быть автоматически включены в программу благоустройства 2018-2022 гг.
Необходимо открывать набор заявок для всех жителей города. МКД, которые
подавали заявки в 2017 году и будут вновь подавать заявки для участия в

программе благоустройства на 2018-2022 гг, будут начислены дополнительные
баллы: всем заявкам, которые были приняты или приняты с замечаниями к
участию в программе 2017 года будет начислено дополнительно 2 балла. За
данное предложение были высказаны аргументы Ванюшиной Е.В. и Бекасовой
И.В.. Каменщиковой А.В. было предложено заявкам с номерами в реестре
участников на благоустройство по программе 2017 года с 26 по 34 включительно
начислять по 3 балла, так как по данным дворовым территориям уже разработаны
УСиА проекты, УГХ составлены сметы и произведена экспертиза смет (в том
числе оплата экспертизы за счет средств собственников).
Членам комиссии предложено проголосовать за данные изменения:
за
против
воздержались
9
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1
Комиссия постановила:
- все заявки принимаются в один период (от всех МКД);
- заявки 2017 года возвратить авторам;
-при подаче заявки на участие в программе 2018-2022 гг всем заявкам,
которые были приняты или приняты с замечаниями к участию в программе 2017
года будет начислено дополнительно по 2 балла (кроме номеров с 26 по 34);
- при подаче заявки на участие в программе 2018-2022 гг всем заявкам с
номерами в реестре участников на благоустройство по программе 2017 года с 26
по 34 включительно будет начислено по 3 балла (а не 2 балла)
1.6. Каменщикова А.В. предложила членам комиссии рассмотреть
возможность начисления дополнительных 3 баллов за подачу заявки от группы
домов. При этом начисление будет производиться только в тех случаях, если от
группы домов подается одна общая заявка. Ванюшиной Е.В. высказано
предложение, что в программе в соответствующем разделе необходимо ввести
определение группы домов.
Комиссии предложено проголосовать:
за
против
воздержались
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0
Комиссия постановила: начислять заявкам, поданным от группы домов
дополнительно 3 бала.
Каменщиковой А. В. поручить разработку определения «группы домов».
1.7. Каменщикова А.В. предложила добавить критерий, который будет
учитывать уровень благоустроенности и прочие факторы, характерные для
конкретной дворовой территории. Солянник И.С. предложила назвать данный
критерий «степень потребности в благоустройстве». Данный критерий
определяется простым голосованием членов комиссии. По данному критерию
может быть присвоено от 1 до 3 баллов. Для оценки по данному критерию члены
комиссии рассматривают: фотоотчет по дворовой территории, паспорт,
составленный при инвентаризации дворовой территории, акты осмотра
территории и прочие материалы, характеризующие состояние двора.
Членам комиссии предлагается проголосовать:
за
против
воздержались
10
0
0

Комиссия постановила:
- добавить в критерии оценки заявок критерий «степень потребности в
благоустройстве»;
- по данному критерию может быть начислено от 1 до 3 баллов. Баллы
начисляются по результатам рассмотрения представленных материалов простым
голосованием членов комиссии;
- добавить в перечень документов, представляемых с заявкой для участия в
программе благоустройства на период 2018-2022 гг обязательное требование по
предоставлению фотоотчета по дворовой территории в электронном виде.
1.8. Седов С.Н. предложил расшифровать некоторые цифры в проекте,
характеризующие состояние сферы благоустройства города.
Члены комиссии поручили Каменщиковой А.В. внести уточнения согласно
замечаниям Седова С.Н.
1.9. Каменщикова А.В. ознакомила членов комиссии с письмом, которое
было получено от Стояновой Н.А. с предложениями по корректировке Проекта.
Был зачитан текст письма и проговорены основные аргументы для
формулирования ответа.
Члены комиссии поручили Каменщиковой А.В. ответить автору письма.

И.О. председателя
Секретарь

Приложение 1

Первому заместителю
главы администрации города по ЖКХ,
строительству и. развитию инфраструктуры
Ю.А.Морозову

Совет народных депутатов
города Коврова
Владимирской области
Краснознаменная ул., д.6, г.Ковров
Владимирская область. 601900
тел. Факс (49232)3-54-71,
e-mail:sovet@kovrov-gorodn .ru
ОКПО 22730207, ОГРН 1033302213075
ИНН/КПП 3305032700/330501001
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Замечания и предложения
в программу «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах»
1. в преамбуле постановления сделать ссылку на паспорт приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 18.04.2017 № 5)
2. в объемах финансирования программы по всему тексту программ формулировку
«средства местного бюджета- средства собственников помещений в МКД,
направляемые на выполнение дополнительного перечня работ» заменить па
«безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в
М К Д (привлеченные средства)»
3. в паспорте, в ожидаемых конечных результатах в дефисе 4 слова «с финансовым»
заменить на слова «с трудовым». Аналогичная правка в дефисе раздела 2
«Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи и ....» и в форме 1 «сведения
о составе» и значениях целевых показателей (индикаторов)...»
4. в названии раздела 5 «Взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями и гражданами» слова «и местного
самоуправления» исключить. В абзаце 3 данного раздела слова «о размещении
государственного (муниципального) заказа» заменить словами «в сфере закупок
д л я обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5. в порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству прописать основания и
случаи возврата заинтересованным лицам аккумулированных средств, порядок
возврата (как вариант, формулировки предложенные в аналогичной программе по
г. В л а д и м и р , прилагается)
6. в п о р я д к е предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о в к л ю ч е н и и дворовой территории в программу:
а)

в

определении

минимальный

перечень

работ

слово

«софинансируемые»

з а м е н и т ь на «финансируемые»
б) в о п р е д е л е н и и дополнительный перечень работ
слово «софинансируемые» заменить на « ф и н а н с и р у е м ы е »
слова «с м и н и м а л ь н о й долей участия 10%» заменить словами « в размере не
м е н е е 10 процентов от о б щ е й стоимости соответст
в) в условиях и порядке предоставления п р е д л о ж е н и й

- В части, касающейся определения категорий домов, не подлежащих
олагоустроиству в рамках данной программы слова «ветхими» исключить
г) в п.4.2. раздела IV слова «в соответствии с распоряжением администрации
города Коврова» исключить
7- по критерию отбора «финансовая дисциплина» расшифровать механизм
суммарного определения задолженности для заявок от группы домов
по критерию «финансовое участие» слова «в объеме не менее того объема, что
установлен Программой» заменить словами «в объеме не менее 10 процентов от
общей стоимости работ по дополнительному перечню»
9. в акте приема-передачи исключить разграничение объектов на объекты
благоустройства
дворовых территорий и объекты
общего
имущества,
передаваемые в общую долевую собственность.
10. в порядке представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций по общественным территориям
а) в п.6 слова «после окончания общественного обсуждения настоящего порядка»
исключить
б) в п.п. 9 п.11 определить содержание понятия «общественная инициатива»
в) в п.п. 10 п. 11 слова «с точки зрения необходимого размера финансирования»
заменить словами «в пределах определенного объема финансирования»
г) в п. 12 слова «с учетом оценки по критериям, >становленным настоящим
Порядком, а также рейтинга территории, полученного по результатам голосования
на сайте администрации города» заменить словами «по критериям, установленным
настоящим Порядком, а также с учетом рейтинга территории, полученного по
результатам голосования на сайте администрации города»
г) в пункте 3 раздела III после слов «такой конкурс может быть открытым или
закрытым» дополнить словами «по составу участников»
11. в форме заявки о включении общественной территории в программу исключить из
общих
характеристик
проекта соответствие нормам безопасности и
законодательству РФ (заявитель не компетентен оценить), а также целевую группу
и количество заинтересованных лиц (дублирование с содержанием описания
проекта)

Зав. финансово-экономическим отделом
аппарата Совета народных
депутатов города Коврова

Зав. юридическим отделом
аппарата Совета народных
депутатов города Коврова

И.С. Соляиик

Е.В. Вашошпна

