
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 - 2022 годы» 

Дата 28.11.2017 
Время: 16-00 

Муниципальное образование 
город Кировск с подведомственной 
территорией 

Место проведения заседания: 
Здание администрации города 
Кировска по адресу пр. Ленина, 
16, актовый зал 

В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 28.09.2017 
№ 1208, общественная комиссия в следующем составе: 

Михайлова 
Марина Евгеньевна 

Захарьина 
Людмила Вячеславовна 

Заместитель председателя Комиссии 
Начальник Муниципального казённого учреждения 
«Управление Кировским городским хозяйством» 

Секретарь Комиссии 
Заведующий сектором благоустройства города отдела 
мониторинга, анализа и контроля Муниципального 
казённого учреждения «Управление Кировским 
городским хозяйством» 

Члены общественной комиссии: 

Евсевьева 
Олеся Леонидовна 

Начальник финансово-экономического управления 
администрации города Кировска 

Турчинов 
Вадим Викторович 

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
одиннадцатого одномандатного округа (по согласованию) 

Смирнов 
Марк Иванович 

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
второго одномандатного округа (по согласованию) 

Трушенко 
Антон Сергеевич 

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
пятнадцатого одномандатного округа (по согласованию) 

Семерчукова 
Юлия Евгеньевна 

Жительница муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией 

Макрушина 
Надежда Валентиновна 

Жительница муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией 

Шишкова 
Тамара Михайловна 

Жительница муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией (по согласованию) 



а также заинтересованные граждане: 

№ п/п Ф.И.О. 
1. Ленская Н.Е. 
2. Шатова Н.В. 
3. Жукова Е.С. 
4. Еиль А.В. 
5. Мартинович С.А. 
6. Авчинникова Е.В. 
7. Еришко В.В. 
8. Павлова О.С. 
9. Еладких Н.Н. 
10. Ильина А.Б. 
! 1. Довгалёва С.Е. 
12. Егорова О.М. 
13. Ерибанова Е.Д. 
14. Зимина С.Б. 
15. Цупиков А.В. 
16. Стриженко Н.П. 
17. Шахов С.С. 
18. Ахмедова А.Е. 

провела заседание по нижеуказанной повестке. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение принятой нормативно-правовой базы: Правительством 
Российской Федерации, Мурманской области и администрацией города Кировска для 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Распределение финансовых средств, в рамках проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией на 2018 - 2022 годы» (далее - проект 
МП), в соответствие с утвержденными постановлениями Правительства Мурманской 
области. 

3. Включение предложений заинтересованных лиц и граждан в адресный 
перечень мероприятий проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией на 2018 - 2022 годы». 

4. Определение формы и минимальной доли финансового и трудового участия 
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядка 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц и механизм контроля 
за их расходованием. 

На заседании присутствуют 9 из 25 участников общественной комиссии и 18 
человек из числа заинтересованных граждан - кворум имеется, заседание правомочно. 

Вопрос № 1: Рассмотрение принятой нормативно-правовой базы: 
Правительством Российской Федерации, Мурманской области и администрацией 

города Кировска для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 



Выступили: 
Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

Ознакомила присутствующих с разработанными и утвержденными 
постановлениями Правительства Российской Федерации, Мурманской области и 
администрации города Кировска, а также приказами Минстроя Мурманской области: 

- приказ Минстроя Мурманской области от 05.09.2017 № 268 «Об утверждении 
плана реализации Государственной программы Мурманской области «Формирование 
современной городской среды»; 

- о т 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды»; 

- от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области 
«Формирование современной городской среды Мурманской области»; 

-приказ Минстроя Мурманской области от 06.04.2017 № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; 

- от 02.11.2017 № 527-ПП «О предельном уровне софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным 
образованиям на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- о т 13.08.2017 № 1122 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 
2018 - 2022 годы»; 

- от 13.08.2017 № 1121 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией, включённых в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 -
2022 годы»; 

- о т 13.09.2017 № 1120 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 -
2022 годы» наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 
муниципального образование город Кировск с подведомственной территорией»; 

- о т 28.09.2017 № 1208 «О проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 -
2022 годы», 

а также с проектом муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией на 2018 - 2022 годы». 

Разъяснила, что указанные постановления размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления www.kirovsk.ru во вкладках Благоустройство нашего 
города - Формирование современной городской среды. 

http://www.kirovsk.ru


Решение: 
Принять к исполнению утвержденные нормативно-правовой акты. 

«За» «Против» «Воздержался» 
27 0 0 

Вопрос № 2: Распределение финансовых средств, в рамках проекта МП, в 
соответствие с утвержденными постановлениями Правительства Мурманской области. 

Выступили: 
Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

При подготовке проекта Программы планировалось выделение субсидии на 
уровне текущего года, и доля расходного обязательства муниципального образования 
ранее была установлена не менее 5% от суммы софинансирования. 

В соответствии с постановлением Правительства от 02.11.2017 № 527-ПП «О 
предельном уровне софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; предельный уровень софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией должен составлять не менее 50 % от расходного 
обязательства из федерального и областного бюджетов, что в денежном выражении 
составляет 8 012,6 тыс. рублей. 

В бюджете муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией предусмотрены денежные средства в размере 8 752,6 тыс. рублей. Общая 
стоимость благоустраительных работ составляет 16 765,2 тыс. руб. 

Таблица 1 
Наименование мероприятия Наименование 

бюджета 
Сумма, тыс. руб. 

благоустройство дворовых территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 

инструментальное обследование конструктивных элементов (при 
необходимости) 

МБ 1 067,969 благоустройство дворовых территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 

инструментальное обследование конструктивных элементов (при 
необходимости) 

ОБ 2 216,55 
благоустройство дворовых территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 

инструментальное обследование конструктивных элементов (при 
необходимости) 

ФБ 2 386,333 

ИТОГО: 5 670,852 
благоустройство общественных территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 

инструментальное обследование конструктивных элементов (при 
необходимости) 

МБ 6 944,631 благоустройство общественных территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 

инструментальное обследование конструктивных элементов (при 
необходимости) 

ОБ 2 216,55 
благоустройство общественных территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 

инструментальное обследование конструктивных элементов (при 
необходимости) 

ФБ 1 193,167 

ИТОГО: 10 354,348 
ВСЕГО: МБ 8 752,6 ВСЕГО: 

ОБ 4 433,1 
ВСЕГО: 

ФБ 3 579,5 
ИТОГО: 16 765,2 

Решение: 
Включить в проект МП в раздел «Перечень программных мероприятий» 

предложенное финансовое распределение бюджетных средств. Результаты голосования 
представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 



Наименование мероприятия Наименование 
бюджета 

Сумма, 
тыс. руб. 

Голосование 
по вопросу № 2 

благоустройство дворовых территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 
- инструментальное обследование конструктивных элементов 
(при необходимости) 

МБ I 067,696 «за»- 27 
«против»-0 
«воздерж.» - 1 

благоустройство дворовых территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 
- инструментальное обследование конструктивных элементов 
(при необходимости) 

ОБ 2 216,55 
«за»- 27 
«против»-0 
«воздерж.» - 1 

благоустройство дворовых территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 
- инструментальное обследование конструктивных элементов 
(при необходимости) 

ФБ 2 386,333 

«за»- 27 
«против»-0 
«воздерж.» - 1 

ИТОГО: 5 670,852 

«за»- 27 
«против»-0 
«воздерж.» - 1 

благоустройство общественных территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 
- инструментальное обследование конструктивных элементов 
(при необходимости) 

МБ 6 944,631 «за»- 27 
«против» -0 
«воздерж.» - 1 

благоустройство общественных территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 
- инструментальное обследование конструктивных элементов 
(при необходимости) 

ОБ 2 216,55 
«за»- 27 
«против» -0 
«воздерж.» - 1 

благоустройство общественных территорий в том числе: 
- экспертиза достоверности сметной стоимости; 
- разработка дизайн-проектов в том числе визуализация; 
- разработка проектной документации (при необходимости); 
- инструментальное обследование конструктивных элементов 
(при необходимости) 

ФБ 1 193,167 

«за»- 27 
«против» -0 
«воздерж.» - 1 

ИТОГО: 10 354,348 

«за»- 27 
«против» -0 
«воздерж.» - 1 

ВСЕГО: МБ 8 752,6 ВСЕГО: 
ОБ 4 433,1 

ВСЕГО: 

ФБ 3 579,5 
ИТОГО: 16 765,2 

Вопрос № 3: Включение предложений заинтересованных лиц, граждан в 
адресный перечень мероприятий проекта МП. 

Выступили: 
Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

В целях формирования адресного перечня проекта программы, на заседании 
муниципальной общественной комиссии (протокол от 26.07.2017 № 4), были выбраны 
несколько предложений по благоустройству общественных территорий муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией, поступившие в адрес 
администрации города Кировска и Муниципального казённого учреждения 
«Управление Кировским городским хозяйством» от жителей города, представителей 
городского депутатского корпуса, общественных организаций и заинтересованных лиц. 

Общественное голосование в части выбора общественной территории 
проводилось на сайте органов местного самоуправления во вкладках благоустройство 
нашего города, формирование современной городской среды, которое состоялось в 
период с 09 августа по 18 августа 2017 года. 

Были представлены следующие объекты для благоустройства: 
- ремонт и благоустройство центральной городской площади; 
- ремонт и благоустройство сквера в районе Памятного знака «Защитникам 

Заполярья»; 
- устройство сквера «Для влюбленных» со смотровой площадкой на ул. 

Ленинградская; 
- ремонт и благоустройство сквера в районе д. 6 по ул. Кондрикова. 
По результатам электронного голосования наибольшее количество голосов 

поступило за проект «Ремонт и благоустройство центральной городской площади» - 37%. 

В соответствии с протокольными решениями от 28.04.2017 № 2 заседания 
общественной комиссии были отобраны предложения от заинтересованных лиц, 
граждан для включения в проект МП в приложение № 1 п. 1. «Адресный перечень 
мероприятий», со следующими видами работ, соответствующие минимальному и 
дополнительному перечню работ, утвержденных к реализации. 

Таблица № 3 



Вход. № Инициатор Адресный Заявленные виды работ 
дата, кол-во ориентир 

листов 
Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 

Результат электронного Городская Реконструкция городской площади 
голосования на сайте площадь, 
органов местного расположенная 
самоуправления в районе д.д. 

5,7,9,11 по пр. 
Ленина 
Дворовые территории 

от 31.03.2017 Лисицына О.Н. г. Кировск, ул. Обеспечение освещение с торцов дома и над 
№ 12 на 99 л. представитель от Советской подъездами; 
в 1 экз. собственников Конституции, установка скамеек; 

многоквартирного дома № 8 Д. 8 установка урн; 
по ул. Советской 
Конституции 

капитальный ремонт замкнутого ограждения 
палисадников; 
стойка для сушки белья (с двух торцов дома); 
стойка для выбивания ковров (с двух торцов дома); 
замена обрушающейся подпорной стены в районе 
автостоянки у 1 подъезда. 

от 12.04.2017 Шатова Н.В. - г. Кировск, ул. Ремонт автопроезда с подходами к подъезду; 
№ 13 на 13 представитель от Олимпийская, Установка скамеек - 10 шт.; 
л., в 1 экз. собственников МКД № 75 

по ул. Олимпийская 
Д. 75 Установка урн - 10 шт. 

Установку металлического ограждения между 
парковкой и зоной отдыха (детской площадкой); 
Установка спортивных модулей на детской 
площадке; 
Устройство автомобильной парковки; 
Установка металлических ограждений 
палисадников; 
Установка забора (сетка рабица) со стороны 
главного фасада; 
Очистка ливневой канализации (лотка) со стороны 
главного фасада дома. 

от 21.04.2017 Дуга А.Г., Разумова Е.Л. - г. Кировск, ул. Установка металлических ограждений 
№ 14 на 30 представители от Сов. палисадников; 
л., в 1 экз. собственников М К Д № № 

20-28 по ул. Сов. 
Конституции, 
Д.Д. 

Устройство подпорной стены; 
Установка скамеек - 14; 

Конституции 20,22,24,26,28 Установка урн - 14; 
Обустройство лестницы; 
Оборудование автостоянки (асфальтирование); 
Ремонт ливневой канализации (лотка) 

Дополнительно сообщила, что до настоящего времени предложений от 
заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий не поступало. 

Ввиду ограниченного финансирования денежных средств в 2018 году, 
предложила в порядке очередности включить в проект МП в приложение № 1 п. 1. 
«Адресный перечень мероприятий», предложения от заинтересованных лиц по 
благоустройству 3 - х дворовых территорий и проект «Ремонт и благоустройство 
центральной городской площади», выбранный в результате проведенного голосования 
на сайте органов местного самоуправления. 

Решение: 
Включить в проект МП в приложение № 1 п. 1. «Адресный перечень 

мероприятий», предложения от заинтересованных лиц по благоустройству 3-х дворовых 
территорий в соответствии с очередностью и проект «Ремонт и благоустройство 
центральной городской площади», выбранный в результате проведенного голосования 
на сайте органов местного самоуправления со следующими видами работ. 



Результаты голосования представлены в таблице № 4. 
Таблица № 4 

№ 
п/п 

Инициатор Адресный 
ориентир 

Заявленные виды работ Соответствие 
предложения 
установленно 

му Порядку 

Решение 
общественной 

комиссии 

Голосование 
по вопросу № 3 

Наиболее посещаемые муниципальные те оритории общего пользования 
1 Результат 

электронног 
о 
голосовани 
я на сайте 
органов 
местного 
самоуправл 
ения 

Городская 
площадь, 
расположен 
ная в 
районе д.д. 
5,7,9,11 по 
пр. Ленина 

Реконструкция городской 
площади 

Соответствует включать в 
проект МП 

«за» - 27 
«против»- 0 
«воздерж.» - 0 

Дворовые территории 
2 Лисицына 

О.Н. 
г. Кировск, 
ул. 
Советской 
Конституци 
и, д. 8 

Обеспечение освещение с 
торцов дома и над 
подъездами; 
установка скамеек; 
установка урн; 
капитальный ремонт 
замкнутого ограждения 
палисадников; 
стойка для сушки белья (с 
двух торцов дома); 
стойка для выбивания 
ковров (с двух торцов дома); 
замена обрушающейся 
подпорной стены в районе 
автостоянки у 1 подъезда. 

Соответствует включать в 
проект МП 

«за» - 27 
«против»- 0 
«воздерж.» - 0 

3 Шатова 
Н.В. 

г. Кировск, 
ул. 
Олимпийск 
ая, д. 75 

Ремонт автопроезда с 
подходами к подъезду; 
Установка скамеек - 10 шт.; 
Установка урн - 10 шт. 
Установку металлического 
ограждения между 
парковкой и зоной отдыха 
(детской площадкой); 
Установка спортивных 
модулей на детской 
площадке; 
Устройство автомобильной 
парковки; 
Установка металлических 
ограждений палисадников; 
Установка забора (сетка 
рабица) со стороны главного 
фасада; 
Очистка ливневой 
канализации (лотка) со 
стороны главного фасада 
дома. 

Соответствует включать в 
проект МП 

«за» - 27 
«против»- 0 
«воздерж.» - 0 

4 Дуга А.Г., 
Разумова 
Е.Л. 

г. Кировск, 
ул. Сов. 
Конституци 
и, д.д. 
20,22,24,26, 
28 

Установка металлических 
ограждений палисадников; 
Устройство подпорной 
стены; 
Установка скамеек - 14; 
Установка урн - 14; 
Обустройство лестницы; 
Оборудование автостоянки 
(асфальтирование); 
Ремонт ливневой 
канализации (лотка) 

Соответствует включать в 
проект МП 

«за» - 27 
«против» - 0 
«воздерж.» - 0 



Вопрос № 4: Определение формы и минимальной доли финансового и трудового 
участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также 
порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц и механизм 
контроля за их расходованием. 

Выступили: 
Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

Проектом программы предусмотрен минимальный и дополнительный перечень 
видов работ: 
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек, урн. 

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
- установка малых архитектурных форм; 
- установка или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых 

территорий, палисадников); 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территории; 
- организацию площадок для выгула собак; 
- устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей 
(бортовых камней, лестниц, подпорных стенок); 
- иные виды работ. 

В муниципальной программе на 2018 - 2022 годы установлено: 
- обязательное трудовое участие собственников помещений, организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
минимального перечня работ; 

- обязательное трудовое и финансовое участие собственников помещений в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
дополнительного перечня работ (доля финансового участия должна быть не менее 1 % 
от общей стоимости дополнительных видов благоустроительных работ). 

Трудовое участие подразумевает под собой выполнение жителями 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, 
подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, установка МАФ); 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц и 
механизм контроля за их расходованием будет утвержден соответствующим 
нормативно правовым актом. 

Решение: 
Поддержать предложения о принятии формы обязательного трудового участия 

собственников помещений при выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий в части: 



- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (например: подготовка дворовой территории к началу работ, уборка 
мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев); 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы. 

Поддержать финансовое участие заинтересованных лиц не менее 1 % от общей 
стоимости дополнительных видов благоустраительных работ. 

Результаты голосования представлены в таблице № 5. 
Таблица 5 

Ф о р м а участия Г о л о с о в а н и е 
по вопросу № 4 

О б я з а т е л ь н о е т р у д о в о е у ч а с т и е с о б с т в е н н и к о в п о м е щ е н и й «за» - 27 
« п р о т и в » - 0 
« в о з д е р ж . » - 0 

Ф и н а н с о в о е у ч а с т и е с о б с т в е н н и к о в п о м е щ е н и й «за» - 27 
« п р о т и в » - 0 
« в о з д е р ж . » - 0 

Данные решение отразить в проекте МП. 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

М.Е. Михайлова 
Ф.И.О. 

Л.B. Захарьина 
Ф.И.О. 


