
ПРОТОКОЛ №1

заседания комиссии по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 год

Дата проведения: 27.12.2017 
Время проведения: 11 ч.ОО мин.
Место проведения: кабинет № 110 
Г лавы Мурашинского городского 
поселения

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Чудиновских Светлана Васильевна - Глава
Мурашинского городского поселения, Солодянникова Ирина Николаевна- 
специалист первой категории администрации Мурашинского городского 
поселения, Даровских Наталья Евгеньевна -  ведущий специалист 
администрации Мурашинского городского поселения, Смольникова Ольга 
Васильевна - ведущий специалист администрации Мурашинского городского 
поселения, Урванцева Любовь Лаврентьевна - Заведующий МДОКУ детский 
сад № 1 г. Мураши, Васенин Алексей Леонидович -  мастер филиала ООО 
«УРАЛХИМ-ТРАНС» - ВРД Мураши, Вычугжанина Лариса Сергеевна -  
директор -  МКУК «Мурашинский историко -  краеведческий музей», 
Дубровских Алексей Петрович - директор МУП «Водник», Панагушин 
Александр Геннадьевич - директор ООО Управляющая компания.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов г. Мураши для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования Мурашинское городское поселение на 2018 -  2022 годы (далее -  
Программа).

СЛУШАЛИ:

Чудиновских С.В. Для участия в отборе дворовых территорий на 
проведение работ по благоустройству для включения в Программу подали 
заявки 7 многоквартирных домов. В установленный срок до 01.12.2017 подали 
заявки МКД по адресу ул. Островского д.2, ул. Фрунзе д. 15Г, ул. Фрунзе д.23. 
С нарушением срока представили заявки следующие МКД: ул. Р.Люксембург 
д.15, , ул. Халтурина д.22, ул. Халтурина д.56, ул. Халтурина д.40. Заявки 
оформлены в соответствии с требованиями постановления администрации 
Мурашинского городского поселения № 246 от 25.10.2017 г. и допущены к 
участию в отборе дворовых территорий многоквартирных домов: ул.
Островского д.2, ул. Р.Люксембург д.15, ул. Фрунзе д. 15Г, ул. Фрунзе д.23, 
ул. Халтурина д.22, ул. Халтурина д.56. Заявка от дома №40 по ул. Халтурина 
поступила 07.12.2017 г., представлен неполный пакет документов.



РЕШИЛИ:
Признать победителями заявки по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, прошедшими отбор для участия в 
Программе в 2018 году заявки по следующим адресам:
Заявки, поступившие в срок до 01.12.2017 г.:

1 -  ул. Фрунзе д. 15Г -  20 балл (поступила - 27.11.2017)
2 -  ул. Фрунзе д. 23 -  18 балл (поступила -  28.11.2017)
3 -  ул .Островского д. 2 -  17 балл (поступила -  28.11.2017)

Заявки, поступившие после установленного срока - 01.12.2017 г. примут 
участие в программе за счет экономии бюджетных средств по результатам 
проведения торгов:

1 -  ул. Р.Люксембург д. 15 -21  балл (поступила-01.12.2017 в 08:30)
2 -у л . Халтурина д. 56 - 17 балл (поступила-01.12.2017 в 08:05)
3 -  ул. Халтурина д. 22 - 16 балл (поступила -  01.12.2017 в 08:00)

Глава Мурашинского /  ) /У
городского поселения U(]l ' С.В.Чудиновских

Протокол вел: специалист 1 категории И.Н.Солодянникова
администрации Мурашинского у""
городского поселения


