
Утверждаю: 
Г лава города^арапула

Протокол от 20 марта 2018г.
общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального образования «Город 

Сарапул» в 2017 году и обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального образования «Город

Сарапул» в 2018-2022 гг .

Председательствовал: Зам. Главы Администрации города Сарапула Зуев А.М.

Присутствовали:

1 Грахов А.В. начальник УЖКХ
2 Бочкарева С.В. зам.Главы Администрации-начальник Управления финансов 

г.Сарапула
3 Маркасова О.В. начальник отдела УЖКХ
4 Галанова Е.Н. начальник отдела управления экономики
5 Лагунова Е.М. начальник УАиГ
6 Оганян Д.Л. директор МУ «Управление благоустройства»
7 Коткин К.С. и.о. директора МУ СЗ СР и КР
8 Розова И.Д. председатель координационного Совета профсоюзов
9 Козлов С.Н. Председатель Сарапульской городской организации ВОИ
10 Бурков С.В. депутат Сарапульской городской Думы
11 Уланов С.В. депутат Сарапульской городской Думы

Из 16 членов общественной комиссии присутствуют 12 человек, кворум имеется. На 
заседании присутствовал заместитель Главы Администрации по социальным вопросам 
Шестаков В.М., председатель Сарапульской городской Думы Смоляков С.Ю., Депутаты 
Сарапульской городской Думы Кузнецов В.И., Ившин К.Э, Колесов М.В., 
предприниматели города, пресс-служба Администрации города, редактор газеты 
«Красное Прикамье».

Повестка:

1. Подведение итогов рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих первоочередному включению в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на территории 

муниципального образования «Город С ар а п у л у  2018-2022гг. - Докладчик -  Зуев 

А.М., Шестаков В.М.

2. О ходе подготовки материалов на участие во Всероссийском конкурсе на лучший 

проект создания комфортной городской среды - Докладчик -  Лагунова Е.М.

3. Принятие решения об окончании приема заявок по включению дворовых 

территорий в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках пятилетней муниципальной программы.



Со вступительным словом выступил заместитель Главы Администрации города Сарапула 
Зуев А.М., рассказал о проведении рейтингового голосования 18 марта 2018г.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Зуева А.М., Шестакова В.М.

18 марта 2018г. на территории муниципального образования «Город Сарапул» 
состоялось рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному включению в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального образования «Город 
Сарапул на 2018-2022гг. Данная кампания проходила на 42 участках, совмещенных с 
избирательными участками по выбору Президента Российской Федерации, рейтинговое 
голосование организовывали 200 членов территориальной счетной комиссии.

Счетная комиссия в составе общественной комиссии 20 марта 2018г. в 10.15 
подвела итоги рейтингового голосования и составила итоговый протокол об итогах 
рейтингового голосования (прилагается).

Информация по рейтинговому голосованию:
В рейтинговом голосовании приняли участие 29 568 граждан города Сарапула, 

действительных бюллетеней 29 495, недействительных бюллетеней- 73.

Рейтинг общественных территорий:
1. Набережная реки Кама 14 152 гол.
2. Парк им.В.И. Ленина 13 972 гол.
3. Городской сад им.А.С. Пушкина 13 482 гол.
4. Площадь 200 лет Сарапула 10 927 гол.
5. Парк Молодежный 10 201 гол.
6. Парк Победы 9 840 гол.

В рамках пятилетней муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарапул» в 
первоочередном порядке в 2018 году благоустройству подлежит набережная реки 
Кама.

Парк им. Ленина подлежит благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Комплексное 
развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики».

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению, протокол разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Сарапул».

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Лагунову Е.М.

7 марта 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации №237 
утверждены Правила предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

В настоящее время идет прием заявок от граждан, юридических лиц по 
наполнению общественных территорий, предлагаемых для участия в конкурсе.

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Зуева А.М.

В настоящее время поступило 76 заявок по благоустройству дворовых территорий. 
Предполагаемый объем денежных средств на благоустройство всех общественных



территорий за период 2018-2022гг. 79 799,7 тыс.руб. Предлагается закончить прием 
заявок от многоквартирных домов.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

В ходе обсуждения решили приостановить прием заявок от многоквартирных домов по 
благоустройству дворовых территорий до 30 апреля 2018 года.

Протокол вела О.В. Маркасова


