
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2017 год» 

 

Дата 28.04.2017      Муниципальное образование  

Время  16-00      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 14.03.2017 

№ 371, общественная комиссия в следующем составе: 

 
Михайлова  

Марина Евгеньевна 

Заместитель председателя Комиссии  

Начальник Муниципального казённого учреждения 

«Управление Кировским городским хозяйством» 

Захарьина 

Людмила Вячеславовна 

Секретарь Комиссии  

Заведующий сектором благоустройства города отдела 

мониторинга, анализа и контроля Муниципального 

казённого учреждения «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

 

Члены общественной комиссии: 

Фролов 

Александр Васильевич 

 

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 

четвертого одномандатного округа 

Турчинов  

Вадим Викторович 

 

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 

одиннадцатого одномандатного округа (по согласованию) 

Домокур  

Юрий Васильевич 

 

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 

восемнадцатого одномандатного округа  

Попов 

Артур Алексеевич 

 

1 секретарь Кировского городского комитета КПРФ  

 

Солнцев  

Роман Анатольевич 

Руководитель добровольной народной дружины  

 

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.  Соловьева О.А. 

 
2.  Смолин И.В 

 
3.  Мальчикова Л.В 

 
4.  Виноградов Ю.Е. 

 
5.  Гришакова Н.С. 

 
6.  Гришакова Т.Ю. 

 
7.  Петрова Л.В. 

 
8.  Больстром Н.Е 

 
9.  Прокофьева Т.В. 

 
10.  Харин Р.В. 

 
11.  Шатова Н.В. 

 
12.  Коротчук Н.Н. 

 
13.  Илющенко О.В. 

 
14.  Егорова О.М. 

 
15.  Кузнецов А.Ж. 

 
16.  Химчук О.Г. 

 
17.  Яроцкая Ж.В. 

 
18.  Кондаков А.А. 

 
19.  Соколова М.Н. 

 
20.  Раковец О.Г. 

 
21.  Ахмедова А.Е. 

 
22.  Цупиков А.В. 

 
23.  Дорошенко Е.М. 

 
24.  Зимина С.Б. 

 



25.  Стриженко Н.П. 

 

 

 

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 2017 год» (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 2017 год». 

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 так же порядка 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц и механизм контроля 

за их расходованием. 

 

На заседании присутствуют 10 из 25 участников общественной комиссии и 25 

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: 

 - от 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 14.03.2017 № 124-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения 

региона»»; 

 - от 14.03.2017 № 125-ПП «Об утверждении программы «Формирование 

современной городской среды Мурманской области на 2017 год»; 

 - от 14.04.2017 № 200-ПП «О распределении в 2017 году субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды»; 



- от 14.03.2017 № 369 «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 

2017 год»; 

- от 14.03.2017 № 370 «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 2017 

год» наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

муниципального образование город Кировск с подведомственной территорией»; 

- от 14.03.2017 № 371 «О проведении общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017 

год»,  

а также с проектом муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2017 год». 

 Разъяснила, что указанные постановления размещены на официальном сайте 

органов местного самоуправления www.kirovsk.ru. во вкладках Благоустройство нашего 

города – Формирование современной городской среды. 

 Дополнительно сообщила, что 20.04.2017 в Министерство строительства и 

территориального развития Мурманской области со стороны администрации города 

Кировска было направлено двухстороннее соглашение о предоставлении в 2017 году 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды для 

дальнейшего подписания. 

 

Решение: 

Принять к исполнению утвержденные нормативно-правовой акты.  

 

«За» «Против» «Воздержался» 

35 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. 

 

Уровень финансового обязательства муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией должен составлять не менее 5 % от расходного 

обязательства, в денежном выражении 394,714 тыс. рублей. В бюджете муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией предусмотрены денежные 

средства в размере 3265,44 тыс. рублей. 

Распределение субсидии (в размере 7 499,56 тыс. рублей) из бюджета 

Мурманской области (в размере 3 524,79 тыс. рублей), из федерального бюджета (в 

размере 3 974,77 тыс. рублей), и средства местного бюджета (в размере 3 265,44 тыс. 

рублей) производятся следующим образом: 

http://www.kirovsk.ru/


- не менее 2/3 объема средств субсидии из федерального бюджета подлежит 

направлению на софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. В денежном выражении составит 2 649,85 тыс. рублей; 

- 1/3 объема средств субсидии из федерального бюджета подлежит направлению 

на софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий. В 

денежном выражении составит 1 324,92 тыс. рублей. 

Сводные данные приведены в таблице № 1. 

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 947,73 

ОБ 2624,86 

ФБ 2649,85 

ИТОГО: 6222,44 

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 2317,71 

ОБ 899,93 

ФБ 1324,92 

ИТОГО: 4542,56 

ВСЕГО: МБ 3265,44 

ОБ 3524,79 

ФБ 3974,77 

ИТОГО: 10 765,00 

 

Дополнительно проинформировала, что в соответствии с постановлением 

правительства Мурманской области от 14.03.2017 № 125-ПП распределение субсидии из 

областного бюджета между мероприятиями по благоустройству территорий 

производится по усмотрению муниципальных образований. 

 

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 947,73 «за» - 34 

«против» -0  

«воздерж.» - 1 
ОБ 2624,86 

ФБ 2649,85 

ИТОГО: 6222,44 

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 2317,71 «за» - 34 

«против» -0  

«воздерж.» - 1 
ОБ 899,93 

ФБ 1324,92 

ИТОГО: 4542,56 

ВСЕГО: МБ 3265,44  

ОБ 3524,79  

ФБ 3974,77  

ИТОГО: 10 765,00  

 



 

Вопрос № 3: Включение предложений заинтересованных лиц, граждан в 

адресный перечень мероприятий проекта МП. 

 

Выступили:   

Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

 

В соответствии с протокольными решениями от 17.04.2017 № 1 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. № 

дата, кол-во 

листов 

Инициатор Адресный 

ориентир 

Заявленные виды работ 

Наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 

от 15.03.2017 

№ 7 на 20 л. 

в 1 экз. 

Смирнов М.И. - депутат 

Совета депутатов V от 

второго одномандатного 

округа 

Поле Умецкого 

м-он 

Кукисвумчорр 

Установка малых архитектурных форм: 

- скамеек – 7 шт.; 

- урн – 7 шт.; 

Освещение пешеходных дорожек , 

Установка детской и спортивной площадок; 

Установка беседок – 3 шт.; 

Установка малой архитектурной формы – домик 

для родника; 

Дворовые территории 

от 23.03.2017 

№ 9 на 20 л. 

в 1 экз. 

Табачкова А.А. 

представитель от 

собственников 

многоквартирного дома № 

27 по ул. 50 лет Октября 

г. Кировск, ул. 

50 лет Октября, 

д. 27 

ремонт дворового проезда; 

установка скамеек – 3 шт.; 

установка урн – 3 шт.; 

устройство или капитальный ремонт элементов 

сопряжения поверхностей (бортовых камней, 

обочин); 

асфальтирование площадок перед крыльцом; 

устройство ограждения палисадников; 

от 23.03.2017 

№ 10 на 20 л. 

в 1 экз. 

Карепина О.М. 

представитель от 

собственников 

многоквартирного дома № 

29 по ул. 50 лет Октября 

г. Кировск, ул. 

50 лет Октября, 

д. 29 

ремонт дворового проезда; 

установка скамеек – 3 шт.; 

установка урн – 3 шт.; 

устройство или капитальный ремонт элементов 

сопряжения поверхностей (бортовых камней, 

обочин); 

асфальтирование площадок перед крыльцом; 

устройство ограждения палисадников; 

озеленение (завоз растительной земли и 

кустарников) 

от 23.03.2017 

№ 11 на 20 л. 

в 1 экз. 

Макрушина Н.В. 

представитель от 

собственников МКД № 23 

по ул. 50 лет Октября 

г. Кировск, ул. 

50 лет Октября, 

д. 23 

ремонт дворового проезда; 

установка скамеек – 4 шт.; 

установка урн – 4 шт.; 

устройство или капитальный ремонт элементов 

сопряжения поверхностей (бортовых камней); 

асфальтирование площадок перед крыльцом; 

ремонт покрытия автостоянки; 

озеленение (завоз растительной земли и 

кустарников) 

от 31.03.2017 

№ 12 на 99 л. 

в 1 экз. 

Лисицына О.Н. 

представитель от 

собственников 

многоквартирного дома № 8 

по ул. Советской 

Конституции 

г. Кировск, ул. 

Советской 

Конституции, 

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. 

от 12.04.2017 

№ 13 на 13 

л., в 1 экз. 

Шатова Н.В. – 

представитель от 

собственников МКД № 75 

по ул. Олимпийская 

г. Кировск, ул. 

Олимпийская, 

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. 

 
Ввиду ограниченного финансирования денежных средств в 2017 году, 

предложила в соответствии с очередностью включить в проект МП в приложение № 1 п. 

1. «Адресный перечень мероприятий», предложения от заинтересованных лиц по 

благоустройству 3 – х дворовых территорий и участок территории  поля Умецкого.  

Все оставшееся предложения, прошедшие оценку и отбор общественной 

комиссией, имеют приоритетное право на включение в соответствующую 

муниципальную программу на 2018 год. 

 
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 предложения от граждан на 

благоустройство участка территории поля Умецкого 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 территории общего пользования 

1 Смирнов 

М.И. 

Поле 

Умецкого 

м-он 

Кукисвумчо

рр 

Установка малых 

архитектурных форм: 

- скамеек – 7 шт.; 

- урн – 7 шт.; 

Освещение пешеходных 

дорожек , 

Установка детской и 

спортивной площадок; 

Установка беседок – 3 шт.; 

Установка малой 

архитектурной формы – 

домик для родника; 

Соответствует  включать в 

проект МП  
«за» - 32 

«против» -3  

«воздерж.» - 0 

Дворовые территории 

2 Макрушина 

Н.В.  

г. Кировск, 

ул. 50 лет 

Октября, д. 

23 

ремонт дворового проезда; 

установка скамеек – 4 шт.; 

установка урн – 4 шт.; 

устройство или 

капитальный ремонт 

элементов сопряжения 

поверхностей (бортовых 

камней); 

асфальтирование площадок 

перед крыльцом; 

ремонт покрытия 

Соответствует  включать в 

проект МП 

«за» - 32 

«против» -3  

«воздерж.» - 0 



автостоянки; 

озеленение (завоз 

растительной земли и 

кустарников) 

3 Табачкова 

А.А. 

г. Кировск, 

ул. 50 лет 

Октября, д. 

27 

ремонт дворового проезда; 

установка скамеек – 3 шт.; 

установка урн – 3 шт.; 

устройство или 

капитальный ремонт 

элементов сопряжения 

поверхностей (бортовых 

камней, обочин); 

асфальтирование площадок 

перед крыльцом; 

устройство ограждения 

палисадников; 

Соответствует  включать в 

проект МП 

«за» - 32 

«против» -3 

«воздерж.» - 0 

4 Карепина 

О.М. 

г. Кировск, 

ул. 50 лет 

Октября, д. 

29 

ремонт дворового проезда; 

установка скамеек -3 шт.; 

установка урн -3 шт.; 

устройство или 

капитальный ремонт 

элементов сопряжения 

поверхностей (бортовых 

камней, обочин); 

асфальтирование площадок 

перед крыльцом; 

устройство ограждения 

палисадников; 

озеленение (завоз 

растительной земли и 

кустарников) 

Соответствует  включать в 

проект МП 

«за» - 32 

«против» -3  

«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 так же 

порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц и механизм 

контроля за их расходованием. 

 

Выступили:   

Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

 

Предложила в 2017 году установить обязательное трудовое участие 

собственников помещений, организаций в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:  

- 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.  

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в текущем 

году не предусматривать. Соответственно разработка порядка аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных лиц и механизм контроля за их расходованием 

не требуется. 

 

 

 

 



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 

Результаты голосования представлены в таблице № 5. 

Таблица 5 
Форма участия Голосование 

по вопросу № 4 

Обязательное трудовое участие собственников помещений «за» - 32 

«против» -3  

«воздерж.» - 0 

Финансовое участие собственников помещений «за» - 0 

«против» -35  

«воздерж.» - 0 

 

Данные решение отразить в проекте МП. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии _______________   М.Е. Михайлова  
  (подпись)    Ф.И.О. 

 

 

 

Секретарь комиссии    _____________________  Л.В. Захарьина   
 (подпись)    Ф.И.О. 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу № 2 

от 28.04.2017 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

участников заседания общественной комиссии 

 
 

№ п/п Ф.И.О. Подпись 
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