
П Р О Т О К О Л 
совещания общественной муниципальной комиссии 

26 ноября 2019 года 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 

№42 
10-00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Фомина Е.В. - и.о. первого заместителя главы 
администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры 

СЕКРЕТАРЬ: Цыганкова О.А. - и.о. заместителя начальника управления 
городского хозяйства администрации города, секретарь совещания. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шнель В.Г. - заместитель начальника управления городского хозяйства 
администрации города, заместитель председателя комиссии; 

Кондратьев Э.В. - директор МКУ «Город», член комиссии (по 
согласованию); 

Фадеева Г.А. - и.о. начальника управления строительства и архитектуры 
администрации города, член комиссии. 

Клюев О.Д. - заместитель начальника управления по экономической 
безопасности администрации города, член комиссии; 

Круглов А.Г. - член Градостроительного совета г. Коврова, член комиссии 
(по согласованию); 

Кашицын С.В. - заместитель председателя Совета народных депутатов г. 
Коврова, член комиссии (по согласованию); 

Соляник Е.В. - заведующая финансово-экономическим отделом аппарата 
Совета народных депутатов г. Ковров, член комиссии (по согласованию); 

Ванюшина Е.В. - заведующая юридическим отделом аппарата Совета 
народных депутатов городского округа, член комиссии (по согласованию); 

Махниборода А.А., Котляров А.И. - представители политических партий, 
объединений, общественных организаций и объединений предпринимателей, 
члены комиссии (по согласованию); 

Пухов Е.С. - председатель совета молодых специалистов ОАО «ЗиД», 
активист, член комиссии (по согласованию); 

Бекасова И.В. - эксперт, активист регионального отделения ОНФ во 
Владимирской области, председатель Общественного совета по ЖКХ в г.Коврове, 
член комиссии (по согласованию); 

Некрасов И.В. - директор МП «Горэлектросеть», член комиссии (по 
согласованию); 



* 

Фуфаева О.В. - исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» г. Коврова, член комиссии (по согласованию). 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Морозов Ю.А. - глава города; 
Баранова И.А. - начальник правового управления администрации города; 
Каменщикова А.В. - заместитель начальника управления городского 

хозяйства администрации города. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изменение перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
2020 году и утверждение процента их софинансирования собственниками 
многоквартирных домов.' 

2. Подготовка проектов благоустройства общественных территорий, 
благоустраиваемых в 2020 году. 

3. О ходе проведения рейтингового голосования. 
4. О включении дворовых территорий в Программу на 2020 год 

1. Каменщикова А.В. довела до членов комиссии информацию о том, что в 
соответствии с изменениями, введенными Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства администрации Владимирской области, начиная с 2020 
года, в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» не будет производиться установка детских и спортивных площадок во 
дворах многоквартирных домов. Также Департаментом был отменен перечень 
дополнительных работ. 

В рамках Программы благоустройство дворовых территорий будет 
осуществляться только по минимальному перечню, который в 2020 году будет 
включать в себя: 

1. Ремонт дворовых проездов. 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий. 
3. Установка скамеек. 
4. Установка урн. 
5. Оборудование автомобильных парковок. 
6. Устройство тротуаров. 

Объем софинансирования данного перечня работ собственниками 
помещений многоквартирных домов предлагаю оставить прежним: 

- не менее 10% от стоимости работ по ремонту дворовых проездов, 
освещению дворовых территорий, установке скамеек и урн; 

- не менее 20 % от стоимости работ по устройству тротуаров; 
- не менее 50 % от стоимости работ по организации парковок. 
Членам комиссии предложено проголосовать за данное решение. 



Соляник Е.В. и Котляров А.И. предложили снизить процент 
софинансирования по парковкам до 30%. 

После обмена мнениями Каменщикова А.В. отметила, что программа 
реализовывалась в течение двух лет с софинансированием парковок в размере 
50%, что денежные средства на софинансирование данного вида работ 
собственниками на 2020 год уже спланированы и все равно будут израсходованы 
на благоустройство. А снижение процента софинансирования, приведет к 
увеличению объемов работ по асфальтировке дворовой территории, а также 
снизит показатель по количеству благоустроенных дворовых территорий. 

Морозов Ю.А. также отметил, что парковка - это сдерживающий фактор и 
снижение процента софинансирования, приведет к увеличению объемов работ по 
асфальтировке дворовой территории. 

Каменщикова А.В. напомнила членам комиссии, что в 2017 году 
общественной муниципальной комиссии было принято решение о лишении права 
голоса членов комиссии, проживающих в многоквартирных домах, которые 
планируются к благоустройству в следующем году, для исключения конфликта 
интересов и принятия объективных решений. В 2020 году к благоустройству 
планируются: Грибоедова, 13 и Пугачева, 35. А соответственно Кашицын С.В. и 
Соляник Е.В. не могут голосовать по вопросу, поставленному на повестку дня. 

Котляров А.И. покинул заседание комиссии. 
Бекасова И.В. предложила написать письмо в Единую Россию о возврате 

работ по дополнительному перечню, а именно, детские и спортивные площадки. 
Фомина Е.В. пояснила, что по разъяснениям Минстроя детские площадки 

должны устанавливаться на общественных территориях за счет средств 
Программы. А на дворовых за счет средств собственников по решению общего 
собрания. 

Морозов Ю.А. довел до членов комиссии информацию о конкурсе юных 
предпринимателей «Мой бизнес - мои идеи. Твой след в устойчивом развитии 
Владимирской области», который прошел 23.11.2019 г. в Бизнессинкубаторе. 

Абсолютным победителем конкурса в номинации «Брендовое развитие» 
признан проект школы № 8 - аттракцион «FREE FLIGHT» полёт в 
аэродинамической трубе. Аттракцион может быть стационарным и передвижным. 
Стоимость проекта - около 8 миллионов рублей. Юрий Алексеевич предложил 
членам комиссии рассмотреть возможность корректировки проекта парка 
Экскаваторостроителей и воплотить проект в жизнь на 4 этапе благоустройства. 

Также Юрий Алексеевич довел информацию о том, что согласно 
разъяснениям, полученным от Минстроя, в рамках программы благоустройства 
возможно проведение работ по приведению фасадов, дорог и ограждений детских 
садов в надлежащее состояние, как общественных территорий. Ввиду отсутствия 
в бюджете города средств на данные работы, членам комиссии предложено 
рассмотреть возможность включения детских садов, как общественных 
территорий, для благоустройства с 2021 года. 

Каменщикова А.В. повторно предложила членам комиссии голосовать за 
утверждение процента софинансирования собственниками в прежнем объеме: 

за против воздержались 
11 0 2 



Комиссия постановила: софинансирование работ по благоустройству 
дворовых территорий собственниками помещений многоквартирных домов 
утвердить в прежнем объеме. 

2. Каменщикова А.В. довела до членов комиссии информацию о том, 
что на 2020 год определены 3 территории для благоустройства. Специалистами 
УСиА разрабатываются проекты по Скверу у площади 200-летия Коврова и 
Скверу Родителей. Учитывая, что значительная часть работы УСИА уже 
исполнена, а также то, что определить подрядную организацию на выполнение 
работ по благоустройству по 44-ФЗ требуется в срок до 1 февраля 2020 года, 
необходимо ускорить работу по разработке проектов. Предлагаю членам 
комиссии определить срок выдачи готовых проектов. 

Морозов Ю.А. отметил, что план-график по благоустройству данных 
территорий должен быть вывешен 19.12.2019, сразу после утверждения бюджета 
на 2020 год и доведения лимитов. Ввиду того, что на данные проекты необходимо 
составить дефектные ведомости и сметы, то срок выдачи УСИА готовых проектов 
необходимо установить до 01.12.2019 г. 

3. Ванюшина Е.В. предложила членам комиссии проводить рейтинговое 
голосование в выходные дни и увеличить период голосования до 3-х дней, ввиду 
того, что времени для голосования было отведено меньше суток и многие не 
успели проголосовать, так как голосование проходило в часы рабочего времени, а 
именное 8-00 до 18-00. 

Каменщикова А.В. отметила, что процедура проведения рейтингового 
голосования утверждается субъектом РФ и проводится в течение одного дня. 
Информация о проведении рейтингового голосования освещалась в СМИ 2 
недели. Постановление о его проведение готовилось за месяц, однако никаких 
замечаний и предложений не поступало. 

После обмена мнениями принято решение рассмотреть возможность 
проведения рейтингового голосования в 2020 г. в выходной день и отвести 
большее количество часов для голосования. 

4. Каменщикова А.В. напомнила членам комиссии, что в отношении 
благоустройства дворовых территорий продолжаем двигаться по очереди, 
сформированной в 2017 году и закрепленной протоколом общественной 
муниципальной комиссии от 21.11.2017 № 17. В соответствии с данной 
очередностью на 2020 год сформирован перечень из 15 следующих участников, 
которые подтвердили свои намерения и возможности участия. МКД с адресами: 
ул. Социалистическая, 6, ул. Абельмана, 128 и 135 исключаются из перечня 
участников в силу не принятия соответствующих решений на общем собрании 
собственников, а также в силу отсутствия средств на софинансирование работ 
(письма от управляющих компаний имеются). 



Адресный перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году 

Порядковый номер Адрес дворовой территории 

1 ул. Т. Павловского, 10 

2 ул. С. Лазо, 4 
3 ул. Строителей, 10 

• 4 ул. Строителей, 43 
5 ул. Брюсова, 56 
6 переулок Ногина, 5 
7 ул. Пугачева, 35 
8 ул. Пионерская, 6 
9 цр. Ленина, 19; 21 
10 ул. Комсомольская, 36/3 
11 ул. Федорова, 91; 91/1 
12 ул. Грибоедова, 13 
13 ул. 3. Космодемьянская, 1/12 
14 ул. Ногина, 59 
15 ул. Ранжева, 3 

В случае если после завершения процедуры разработки дизайн-проектов и 
смет финансовые средства останутся, в перечень участников будут включены 
следующие по очереди дворовые территории. 

Председатель комиссии f Е.В. Фомина 

Секретарь О.А. Цыганкова 


