
ПРОТОКОЛ №3
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

п. Сандово 29.06.2018.
14.00

Присутствуют члены комиссии:
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Грязнов Олег Николаевич -Глава Сандовского района, председатель комиссии;

Горохова Галина Ивановна -управляющая делами администрации Сандовского
района, заместитель председателя комиссии;

Лебедева Светлана 
Викторовна

члены комиссии:

-заведующий отделом жизнеобеспечения 
администрации Сандовского района, секретарь 
комиссии;

Соловьев Алексей Сергеевич -заместитель Главы администрации Сандовского
района;

Шустров Николай Николаевич - директор МКУ «ЕДДС Сандовского района»;

Фумин Михаил Анатольевич -заместитель заведующего отделом
жизнеобеспечения администрации Сандовского
района;

Смирнова Регина Геннадьевна - председатель Контрольно-счетной комиссии
Сандовского района;

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

Лукина Наталья Маратовна -заместитель председателя Совета общественности
Сандовского района

Ковалев Александр -директор ООО «Сандовское ДРСУ», председатель
Алексеевич Клуба деловых людей Сандовского района;

Смирнова Ольга Викторовна Председатель Собрания депутатов Сандовского
района.

Приглашенные:
Птичкина С.В. -  председатель Молодежного совета Сандовского района; 
Сторожевых А.А. -  председатель Совета общественности Сандовского 
района,
Мокеев Н.И. -  председатель Совета ветеранов Сандовского района; 
Цветкова Л.Е. -  глава администрации городского поселения «Сандовский 
район».



Повестка дня заседания:

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

В составе комиссии 13 человек, присутствуют 11, комиссия правомочна 
принимать решения.

1. Слушали:
Горохову Г.И., управляющую делами администрации Сандовского района, 
которая проинформировала присутствующих о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы:

1. Проведена инвентаризация общественных и дворовых территорий 
МКД на территории п. Сандово с изготовлением паспортов территорий. 
Проводится внесение информации в ГИС ЖКХ;
2. Утверждены в новой редакции Правила благоустройства городского 
поселения «Поселок Сандово» с учетом требований законодательства. 
Публичные слушания по проекту правил проведены 19 октября 2017 года.
3. Разработана муниципальная программа Формирование современной 
городской среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018-2023 
г.г». Проект муниципальной программы был размещен на официальном 
сайте администрации Сандовского района для общественного обсуждения с 
27 октября по 27 ноября 2018 года. Замечаний и предложений по проекту 
программы не поступило.
4. До 15 ноября 2017 года осуществлен прием заявок от граждан для 
включения дворовых территорий и общественных мест в муниципальную 
программу. Всего поступило 11 заявок на дворовые территории и 3 заявки на 
общественные территории.
5. С учетом заявок граждан и заинтересованных лиц общественной 
комиссией сформированы перечни дворовых территорий и общественных 
мест п. Сандово для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории п. Сандово 
Тверской области на 2018-2023 г.г»
6. Создана инициативная группа по разработке дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории - центрального парка п. Сандово 
по ул. Советская, которая разработала эскизный проект благоустройства.
7. Администрация района подготовила заявку и документы для участия в 
конкурсе по распределению субсидий на реализацию проектов в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды»
8. Выделенные средства в общей сумме из федерального, областного и 
местного бюджетов составили 2605659 рублей, в соответствии с программой 
они будут направлены на благоустройство дворовой территории по ул.



Лесная, д. п. Сандово и общественной территории -  центральный парк ул. 
Советская п. Сандово.
9. Проектно-сметная документация по благоустройству дворовой 
территории подготовлена ООО «Граффити» г. Тверь , по благоустройству 
парка -  ООО «Комплексная проектная мастерская №1» г. Тверь.
10. 1 июня 2018 года было заключено соглашение с Министерством 
строительства и ЖКХ Тверской области о предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальной программы 
по формированию современной городской среды.
11. Разработан календарный график реализации мероприятий по 
благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в МО Сандовский район (ознакомила с графиком).

Ковалев А.А.:
-Когда будут объявлены аукционы?
- Заявки будут направлены до 1 июля 2018 года.
Члены общественной комиссии обсудили информацию и предложили 
принять ее к сведению и проголосовать.

Голосование:
«за» -11
« против» - 0 • :
« воздержались» - 0 
Решение:
Принять изложенную информацию к сведению и руководствоваться ею 

в дальнейшей работе в ходе реализации программы «Формирование 
современной городской среды» в 2018 году.

Председатель О.Н.Г рязнов

Секретарь С.В. Лебедева


