
Утверждаю:
начальник управления ЖКХ 
администрации

города Благовещенска
председатель комиссии 
' "''Казанцев С.А

>>'''' 2018 года

Протокол
общественной комиссии по благоустройству и формированию 

современной городской среды на территории города Благовещенска

Место проведения:, г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, 8 каб.20 
Время проведения: 15.00

Председательствовал: Казанцев С.А. -  начальник управления ЖКХ города 
Благовещенска
Присутствовали члены комиссии:
Беляцкая Инна Юрьевна 
Нужнова Оксана Анатольевна 
Невзорова Людмила Федоровна 
Нечаева Светлана Георгиевна 
Крылова Раиса Николаевна 
Федотова Раиса Михайловна 
Донцов Евгений Юрьевич 
Антошин Павел Викторович

Приглашенные:
Ваяй С.А. -  заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенск; 
пресс служба администрации города Благовещенка.

Повестка дня:
1 .Утверждение дополнительного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирования современной городской среды 
на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы».

2. Согласование ежемесячного отчета о ходе реализации мероприятий 
формирования современной городской на территории города Благовещенска.

По первому вопросу выступил Казанцев С.А. -  В результате 
конкурсных процедур, образовалась экономия. В связи с чем, необходимо 
определить дворовые территории, подлежащие благоустройству в текущем 
году исходя из суммы образовавшейся экономии.

Перечень дворовых территорий набравших максимальное количество 
баллов согласно критериям отбора представлен в таблице.
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№
п/п Адрес дворовой территории

ул.Советская,3
ул.Советская,5

1 ул.Советская,7
Игнатьевское шоссе, д. 14/6

2 Игнатьевское шоссе ,д. 14/4

Решили. Включить на текущий год благоустройство дворовых 
территорий по адресам: ул. Советская, 3; 5; 7.

Голосовали: «За» - 5 человек, «Против» - 2 , «Воздержался» - 2

По второму вопросу выступил Казанцев С.А. -  Форма ежемесячного 
отчета предоставлена государственной системой ГИС ЖКХ для 
ежемесячного заполнения о ходе реализации мероприятий формирования 
современной городской на территории города Благовещенска.

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о ходе 
реализации мероприятий формирования современной городской на 
территории города Благовещенска.

Решили: Утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации
мероприятий формирования современной городской на территории города 
Благовещенска.

Голосовали: «За» - 9 человек, «Против» - нет , «Воздержался» - нет

Протокол вела И.Ю.Беляцкая


