
ПРОТОКОЛ № 1
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории п. 
Сандово Тверской области на 2018-2023 г.г.»

28.11.2017 п. Сандово

Время проведения: 16.00
Место проведения: зал Дома детского творчества, п. Сандово, ул. Советская, 
д.13а
Председательствовала:
Носкова Галина Юрьевна -первый заместитель Глава администрации

Сандовского района
Секретарь:
Уткина Ольга -заведующая организационно-правовым
Александровна отделом администрации Сандовского

района,

Присутствовали: Члены Общественной комиссии по рассмотрению и оценке 
.предложений заинтересованных лиц, граждан и организаций о включении 
дворовых территорий и общественных мест в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории п. Сандово 
Тверской области на 2018-2023 г.г.»:

Соловьев Алексей 
Сергеевич

Арустамян Евгений 
Юрьевич

Лебедева Светлана 
Викторовна 
Фумин Михаил 
Анатольевич

Цветкова Лидия 
Евгеньевна 
Смирнова Ольга 
Викторовна

-заместитель Главы администрации
Сандовского района, заместитель 
председателя комиссии;
-' заведующий отделом информационных 
технологий администрации Сандовского 
района;
-заведующий отделом жизнеобеспечения 
администрации Сандовского района; 
-заместитель заведующего отделом
жизнеобеспечения администрации
Сандовского района;

глава администрации городского 
поселения «Поселок Сандово»;
- председатель Собрания депутатов 
Сандовского района

Орехов Геннадий -председатель Собрания депутатов
Александрович городского поселения «Поселок Сандово»;

Лукина Наталья -заместитель председателя Совета
Маратовна общественности Сандовского района;



Щурупова Ольга 
Викторовна 
Ковалев Александр 
Алексеевич

-секретарь Сандовского местного отделения 
ВПП «Единая Россия»;
-директор ООО «Сандовское ДРСУ», 
председатель Клуба деловых людей 
Сандовского района;

Жители п. Сандово -  13 человек.

Повестка дня:
1. Подведение итогов общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории п. Сандово Тверской области на 2018-2023 г.г.»

Слушали:
Лебедеву С.В., заведующую отделом жизнеобеспечения

администрации Сандовского района.
Она сообщила, что в соответствии с требованиями постановления 

администрации Сандовского района от 19.09.2017 № 181 «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории п. 
Сандово Тверской области на 2018-2023 г.г., Порядков рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций и осуществления 
деятельности общественной комиссии» отделом жизнеобеспечения 
администрации Сандовского района было организовано и проведено 
общественное обсуждение проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории п. Сандово 
Тверской области на 2018-2023 г.г.».

Проект муниципальной программы для общественного обсуждения 
был размещен на официальном сайте администрации Сандовского района в 
разделе «Городская среда». Общественные обсуждения проводились с 27 
октября по 27 ноября 2017 года.

Программа была разработана в целях участия п. Сандово в 
приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». 

Приоритетный проект включает:
1. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования;
2. Благоустройство дворовых территорий.

Благоустройство п. Сандово является одной из актуальных проблем, 
требующих пристального внимания.
Самые острые вопросы:
- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на 
придомовых территориях;

недостаточная обеспеченность городской среды элементами 
благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, 
парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых



коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для 
обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

неудовлетворительное состояние большого количества зеленых 
насаждений.

По состоянию на 01.01.2017 общее количество многоквартирных 
жилых домов на территории п. Сандово Сандовского района Тверской 
области составляет 41. Основная часть домов построена от 30 до 50 лет 
назад. Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в 
целом по поселению полностью или частично не отвечает нормативным 
требованиям. Большинство дворовых территорий и проездов имеют 
грунтовое и песчано-гравийное покрытие, которое пришло в негодность.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм, обустроенных площадок. Отсутствуют специально 
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной 
парковке. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической 
городской среды. Принимаемые в последнее время меры по частичному 
благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, 
поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и 
не позволяют консолидировать денежные средства для достижения 
поставленной цели. К благоустройству дворовых территорий необходим 
последовательный комплексный подход,' рассчитанный на среднесрочный 
период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям.

В целях повышения эстетической привлекательности городских 
территории, создания благоприятных" условий для отдыха граждан 
необходимо благоустройство общественных пространств, в частности 
парков, скверов, зеленых зон, и пр.

На территории поселка имеется 6 общественных территорий общего 
пользования, требующих первоочередного благоустройства.

Преимуществами решения поставленных проблем посредством 
реализации муниципальной программы являются: обеспечение комплексного 
подхода к решению масштабных, сложных и многообразных проблем, 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 
мероприятий, возможность участия в федеральных и региональных 
программах, что позволяет дополнительно привлечь к решению 
поставленных задач средства регионального и федерального бюджетов.

На вопрос о финансировании программы Смирновой О.В., С.В. 
Лебедева ответила, что средства на программу будут заложены на уровне 
текущего года на каждый год программы. При доведении лимитов на 
софинансирование программы из региона в программу будут вностися 
изменения. Об изменениях население будет извещено через официальный 
сайт администрации Сандовского района.



С.В.Лебедева дала общую характеристику минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, довела до сведения присутствующих нормативную 
стоимость (единичные расценки) работ, входящих в состав минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. 
Участники обсуждений обсудили информацию.
С.В.Лебедева:

Муниципальная программа реализуется при непосредственном 
участии жителей и организаций поселка в ее формировании и исполнении. В 
целях информирования граждан, организаций городского поселения 
«Поселок Сандово» о разработанном проекте муниципальной программы, 
выявления и учета мнения граждан, организаций городского поселения о 
разработанном проекте, обеспечения гласности и соблюдения интересов 
граждан при принятии решений по вопросам благоустройства территории 
городского поселения были организованы общественные обсуждения 
проекта программы.

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы было размещено на официальном сайте 
администрации района и на информационных стендах поселка.

Участники общественного обсуждения могли представить свои 
замечания (предложения) ответственному исполнителю муниципальной 
программы в письменной форме на бумажном носителе или на электронную 
почту.

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории п. Сандово Тверской области на 2018-2023 г.г.» замечаний и 
предложений в отдел жизнеобеспечениЯ администрации Сандовского района 
не поступало.

Выступили:
Беляева Н.С. житель п. Сандово, отметила, что очень своевременная 

программа, выразила от жителей своего микрорайона готовность принять 
участие в субботниках.
Решили:

1. Одобрить проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории п. Сандово Тверской 
области на 2018-2023 г.г.»;

2. Рекомендовать Главе Сандовского района принять постановление об
утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории п. Сандово Тверской 
области на 2018-2023 г.г.»

3. Разместить данный протокол на официальном сайте администрации 
Сандовского района в течение 3-х дней.
Голосовали:
«за» -12 
«против» - 0;



«воздержались» - 0.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Г.Ю.Носкова

О.А.Уткина


