ПРОТОКОЛ № 2.
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения
«Визинга» на 2018-2022 годы»
28.03.2019
13-30 часов

с. Визинга

Присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии - В.С.Татаринов
Секретарь Комиссии
- Н.В. Мамаенко
Члены комиссии
- Г.П.Белаш
- А.Г. Попов
- А.В. Анисимов
- С.А.Пименов
- В.В.Рочева
- М.И.Поддубнов
Приглашенные: А.А. Батищев, Е.В. Князева, Ю.Н. Митюшева
ПОВЕСТКА:
1. Итоги опроса по первоочередному благоустройству общественных территорий по
проекту «Формирование комфортной городской среды».
Рассмотрение вопросов повестки дня.
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ Татаринов В.С., который сообщил, что на сайте
администрации сельского поселения «Визинга» в разделе «Объявления» был размещена
информация об общественных территориях на которых предлагается провести благоустройство в
2019 году. В период с 11 по 27 марта 2019 года проводился опрос по отбору «Первоочередное
благоустройство общественных территорий по проекту «Формирование комфортной городской
среды»:
1) Замена лестницы на металлическую, ремонт качелей детской площадки, замена
деревянного тротуара на плиточный в парке.
2) Строительство пешеходной дорожки по ул. Коммунистическая до ул. Мира и установка
пешеходного светофора (подходы к новой школе)
3) Ремонт асфальтовой дорожки и установка скамеек на стадионе
4) Ремонт кирпичного парапета мемориала "Вечный огонь" по ул. Советской
Жителям села необходимо было отметить территории, требующие благоустройства в
первоочередном порядке в 2019 году, по вашему мнению.
По итогам опроса:
1) Замена лестницы на металлическую, ремонт качелей детской площадки, замена
деревянного тротуара на плиточный в парке Голосов 16 (38%)
2) Строительство пешеходной дорожки по ул. Коммунистическая до ул. Мира и установка
пешеходного светофора (подходы к новой школе) Голосов 10 (24%)
3) Ремонт кирпичного парапета мемориала "Вечный огонь" по ул. Советской Голосов 10
(24%)
4) Ремонт асфальтовой дорожки и установка скамеек на стадионе Голосов 6 (14%).
Следовательно, в 2019 году
по результатам голосования будут благоустроены 2
общественные территории: с. Визинга, ул. Школьная (подъем с центрального парка на ул.
Молодежная) на данном объекте планируем заменить лестницу на металлическую,

отремонтировать качели детской площадки, заменить деревянный тротуар на плиточный. По
второй территории с. Визинга, ул. Коммунистическая до ул. Мира (пешеходная дорожка вдоль
асфальтовой дороги) планируем строительство пешеходной дорожки (приобретение
строительного материала, изготовление и установка металлических ограждений, оборудование
урнами, освещение (подходы к новой школе) и установка пешеходного светофора.
ВЫСТУПИЛИ:
Батищев А.А., предложил на основании изложенного рекомендовал администрации
поселения внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды» в адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории
муниципального образования сельского поселения «Визинга», на которых планируется
благоустройство в 2018-2022 годах.
Митюшева Ю.Н. предложила внести изменения по включению в программу мероприятий
по народным проектам, так как они тоже относятся к благоустройству. Так же указала не
необходимость внести соответствующие изменения в части ресурсного обеспечения и расходов
местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета) и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
сельского поселения «Визинга».
Попов А.Г.
предложил внести изменения в части сроков внести изменения по
рекомендации министерства программа будет продлена до 2024 года, поэтому программу
необходимо продлить до 2024 года. Дополнить пункт 9 Программы текстом следующего
содержания: «Для дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу после 20 февраля
2019 г., установлено дополнительное условие софинансирования дополнительных видов работ по
благоустройству из средств федерального бюджета – софинансирование собственниками помещений
многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20
процентов стоимости выполнения таких работ.»
Повестка дня исчерпана.
РЕШИЛИ: Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды» с учетом предложений.
Принято единогласно (отчет на 28.03.2019 г. прилагается)
Заместитель председателя Комиссии

В.С.Татаринов

Секретарь Комиссии

Н.В. Мамаенко

