ПpoT,oKo.1l собраllиrI жи,геJlей

Конференц-заJI Администрации ЗАТО Видяево
п.Видяево, ул. L{ентральная, д.8

20,0з.20|7
в 17.00
IIрисутствуIот

ЗАТО п.Видяево

24 чел. (список прилагается)

Повест,ка /lIIrI:
1. Избрание прелседателя и секретаря собратrия житеJIей ЗАТО п.Видяево.
2. Выбор дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках
му}Iиципальной программы кФормирование совремеIlной горо7дской среды Ila
терри,гории ЗА]'О Видяево>> Ila 2017 гоzl.
3. Выбор обrrlествеItltой территории, поlIлежаш{ей благоустройству в рамках
муIlиriипа.lrьной проIраммы <ФормироваI{ие coBpeMertrroй городской сре/{ы IIа
тсрритории ЗАГО Видяево>> на 20i7 год.

По llepBoмy воIIросу:

началъник отдела планирования,
экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево Бражникову Елену Николаевну.
Реши.llи:

Избрать предсеl{атеJIем собрания жителсй ЗАТО п.Видяево Томилов}z ИриIr},
Сергеевну"
Избра,гь секретарем собраIIия житеrrей ЗАТО п,I]идяево секретаря обrrlественtrой
комиссии дJlя организации обiцесl,веIIIIого обсуrкдlеrlия проекта муIIициII&JILIIой
проIраммы <ФормироваIIие современttой городской среды EIa территории ЗАTО
ВиlIяево>> rrа 2017 го.ll, состав ко,горой утвер}кден lIостаItовлением АдмиItис,l,рации
ЗАТО I]идяево оr,03.0З.2017 ЛЪ 139, N{ироIIову Вален,гину Павловну.

flo BтoptlNly воIIросу:
начаJIьIIик отдеJIа IUIаIIироl]аIIия,
Заслуша;tи первого заместитеJIяI главы
экоIIомиIIеского развития и муниципального имушества аlцмиI{истрации ЗАТо
l]иляево Бражникову ЕлеrIу I Iикоrrаевну,
Репrи.llи (реrlrсIIиrI

II

осrl,г реко меIIда,геJI ьIIы й харак,гер)

:

1.I1риr-iять реIIIеIIие о вкJIIочеIIии /{l]оровой территории у домов NbJЪ 2.6.8,
12. |4_ по уJI. Заречной_
J\'sЛЪ 2], 29, ЗЗ, З5. 4| по ул. Заречrrой в
муниLIипальIIуIо программу <СDормироваI{ие совремеtIItой городскоЙ среlIы IIа
территории ЗАТО Видяево>> rra 2017 год.

и

Проголосовали за дворовую территорию у домов
ои:
Заречной
голосов

0%

2, 6,

от чисltа

пl]оголосовавших

количество
голосов

от.lисла
проголосоваI]ш их
о%

41,1

10

8^

|2, |4* по ул.

<<Воздержались))
о%
от .tисла

<<Против>>

<<За>>

количество

}lЪJ\Ъ

Ко;lи.tество

голосов
\4

проголосовавших
5

в,з

а
l-tои:
заrlечлtой

t,oJlocoB

<<Воздержались)

<<Против>>

<<За>>

Колtt.tес,гво

7о оТ ЧИСJl8

прогоJIосоваI]пlих

0%

коllи.tество
i,олосов

t I

4|,J

10

о,г .tисла

0%

количесr,во

DoI,oJlocoBitB lll их

14

2.Утвердить перечень работ

по

5

tIpoeзllol]

Установка или капиталъный ремонт оцраждений (заборов, V
или

(замена

капитаJIьный ремонт

V

IIаселеIIия

ч

Ус,гройство или капитальIIый ремоIIт элемеIIтов сопряжешия
IIоl]ерхLIос,[ей (бор,говых камней,
ступеrtей, .llестI,Iиц,
пощпорных с,генок)
Установка аншлагов с номерами домов и названием улицы
IJoccTatIoI]JIeIIиe и устройс,гво I]лощадок и I]aBecoB l]хоlIIIых
гl]упп
Устройство парковок для велосипедов
голосовали:
количесr,во
голосов
20

о/о

от.tисла

IIl]огоJIосовавшI их

8з.3

количество
гоJIосов

от числа

прогоjlосовавш

V

V
ч
<<ВоздердtалIlсь>)

<<Против>>
о%

v

V

опор,

светильников и пр.) наружного освещения
Усr,ройс,гво спусков (пандусов) дJIя маломобиJIьIIых групп

<<За>>

Нет

V

урIIы, стоJIы, бесеl{ки и т.д.)
Устройство площадок под контейнеры дJIя мусора
оград) дворовых территорий и лаslисадников

иству:

ч

Itапита:tt,IIьiй ремонт тротуаров и пешехо/IIIых лоро)tек
лворовLIх,герриторий
Ус,гаIIовка маJIых архитектурIIых сРорм (скамьи, JIавочки,

Устройство

8,3

благоустройству дворовой территории,

мированныЙ исходя из минимального перечня работ по благоуст
Наименование работ по благоустройству дворовой
Ща
территории (из минимаJIьного перечня работ по
благоустройству)
Капи,галыtый ремонт доро}Itного покрытия l}llутридворовых ч
с

ol, .tисла

проголосовавших

голосоt]

их

коли.tество
голосов
4

0Z от числа

прогоJlосовавш и\

|6.1

З. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированный исходя из дошолнитеJIьного перечня работ по благоустройству.
Нет
наименование
работ по благоустройству дворовой Ща
территории ("з дополнительного перечня работ по
благоустройству)
ОбустройстI]о, капитальный ремоIIт твердых покры,гий V
пJIоIrlалок длrI стояIlок автомоби-цей
Усталtовка или капи,гальный ремонт ле,гских игроl]ых V
пJlоlllадок (отдеrlыIых эJIемеtlтов)
ус,гатtовка спортиl]I{ых иtровых IIJIощадок и эJIементоI] V
сIIорl,ивIlого
обору;tоrjаI{ия иJIи капитальttый ремонт
сttор,гиtзt,tой IIJIощаllки (замеrtа покрытия. ремоIIт оI,ражлеIIия
и Irp.)
V
Озеленение территории (грунт, саженцы)
V
Организация площадки дJIя выгула собак
п голосовали:
<<Против>>

<<За>>

количество

0%

о"г чис;lа
пl]оголосоваI]tttих
8з.з

голосов
20

количество
голосов

о%

от числаr

пl]оголосовавшIих

<<Всlздерiкались))
0%
от чис"ца
Ilооголосовавших
4
| 6.7

количество
голосов

фиrrансового и (или) трудового участия
заинтересоваI]ных лиц в реализаriии мероприя,гий по благоус,гройству двороrзой

4. Утвердить форrу и долIо

,l,ерритории:

ФиItансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприя,гий шо
благоус,гройс,гву ltBopo вой,[ерритории - II е rrре/{усNIатривается.
(DopMa тру/]ового
участия заиIIтересоваIIIIых JIиц l] реаJIизации мероllриятий
по благоустройс,гl]у дворовой территории - озелеIIсIIие и участие в суббо,гIIикак,
]{оля - |0% от трудоза,грат rra благоустройс,гво /Iворовой территории.

п

лосовали:
<<IIpoTlIB>>

<<За>>

количесr,во
голосов

от числа
проголосовавшI их
0%

24

100

5.

l1риrIять условие
мIIогоквартирI{ом доме

количесr,всl
го"цосов

%о

оТ ЧИСЛ2

прого"цосOвавILl их

<<ВоздеDжались))
u%
от чис;tа
прогоJIосовавшt]х
голосоl]

Ко;Iи.tество

о IIевкJIючеI{ии в соста]] обпIего имуtцес,гва I]
материальных объектоtl,
оборуловаLIия, иных

устаIIовлеIIIIых Ita дворовой территории в резуль,гате реализации мероIlриятий шо
ее б-lrаr,оустройству в цеJIях осуществления последуIошIего содержаIIия указаIIных
требовалtиями закоIIодателIlс,гв& Российской
объектов в соо1,I]етстl]ии
Федерации.
п оголосовали:
<<Против>>

<<За>>

Itоли.tество
голосов
24

0%

or, числа

проголосовавII]их
10

Коли.tес,гво
голосов

0%

от числа

проголосовавших

<<Воздержались>>

Коли.tес,гво

голосов

0%

от .tисла

пDоголосовавших

Сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц,
уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта

6.

благоустройства

дворовой

территории9

а также

на

в том

в контроле,

участие

числе

промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории:
Фамилия Имя отчество

JYs rrlгl

Адрес проживания
64

контактttыйt
телефон
8-91 1_304-\0-44

Заре.лнаlя, д. 3З. кв. 42

8-911-336-з0-71

Заречгtая,

1

пашалы Степан Штефанович
2

Гараева Екатерина Александровна

д.|2, кв.

--->

:l1o третт,ему Bollpocy:

Заслушаltи первого заместителя главы
IiачаJIьFIик отдеJIа пJIанироl]аlIия,
экономического развиl,ия и муIIиI{иIIаJIьного имуш{ества администрации ЗА'l'О
Ви/lяево Бражникову Елену Нико.паевЕIу.
РеtIrи.lIи (репrеllия IIосrI,г рекомеIIдатеJIьIIый характ,ер):

1, Принять решеIIие о вкJIIочеIIии общественной территории с аJ.\ресIIым
ориеIiтиром Хлебная tlлоIцадь, подлежаrцей благоустройству l} 2011 году, в
мунициIIа;IьI]уIо программу <(>ормирова1,1ие coBpeMertrioй горолской сре/{ы lla
территории ЗАТО Видяево> на2017 год.

п

гоJ-Iосовали:

количество
гоJlосов
24

0%

от числа

проголосовавшIих
100

у вердить

<<Воздержались>

<<IIротив>>

<<За>>

коли.tество
голосов

от числа
пl]оголосовавLIlих

предложеIIия по OJIаго
б
Наименование работ

о%

количество

0%

от чис.rlа

пl]оголосовавших

голосов

cTI]

Бетонирование площадки для отдыха
Усталлоtзка малых архитектурIIых форпл (скаплt и, лавочки,
урны, столы, беседки и т.д.)
Устройс,гво (усоверrпенствовалlие) спусков (паiI.1tусов) для
маломобильных груrIп IIаселения
Устройс,гво или каltитальtrый ремонт (замсна оцор,
сI]етиJIыIиков и пр.) наружного освещеIIия
Ус,r,ройс,гво иJIи капитальпый ремон,г элементов сопряжения
шоl]ерхII(lстей (бортовых камней,
ступеней, лестниц,
поllIIорных с,геrrок)

Ща

I{е,г

V
V
V

v
ч

голосовали:
<<ПDотив>>

<<За>>

коли.tество
голосов

от .tисла
l]l]огоJlосоваI]ших
0%

24

коллrчест,во

голосов

0%

о,г числа

пl]огоJlосовавш их

<<Воздержались>
0/о
от чис.ltа
Ко.ltи.tесt,во
голосов
проголосовавItl их

100

З. Утвсрl{ить форrу и долIо фиtлансовоt,о и (или) ,I,ру/{ового уLIас'IиrI
заиIi,гсрссоваIIIIых JIиц в реаJIизации мероприя,гий Ilo б.ltаt,оусr,ройс,r,ву
обttIес,гвсttttой территории

:

(lиttатtсовое участие заиII,герссоваIIIIых JIиI{ l] реализаIIии мероItриятий tto
бзtаtt,оустройс,гву oбttIcc,l,Bettrtoй территории * IIс IIрс/Iусматривастся.
Форпла трудtll]оГо учас,гИя заиII,гсРссоВаIlIlI)Iх JIиII в рсаJIизаIIии мероttрия,r,ий
озсJlеIIеIIие и участИе I]
IIо бllагоус,гройсr,ву обttIес,гtзеIIttой терри,гории
|0% o,1, труl{озатра,[ IIа б;tаt,оус,гройс,r,во обttlсс,гtзеItltоЙ
сl,ббо,гItиках, J(оJIя
,гсрритории.

гоJIосовали:
0%

ltоличесr:во

от .lисла

проголосовавших

гоJlосоl]
24

<<Воздержались>)

<<IIpoTrtB>>

<<За>>

Ко;tи.tсст,во
голосоt]

7о о'Г LlИСЛ3

IlpoгOJlocoBaI]ll] их

0й от, .tис.ltа

количество
гоJIосов

пL]o

голосо

l]ilt] tll1,1х

100

4, Свеllеttия о

IIреl(с,гави,гсJIс (lIрсдцстаrзи,ге.ltях) заинтересоваIIIII)Iх JIИIц,
yIloJIIIoN,loLteIIItыx IIа IIре/{с,гавJIеIIие ttредлоrкеtIий, соI,JIасоваIIие lIизайtl-rlрОСlt'l'а
'l'oм
б;rаI,оус,r,ройс,гва обrr{ествеtIrIой тсрриl,ории) а 1,акже IIа участие I] коII,гроJIс, l]
LIиc.]Ie lrромс}куточIlом:, и Ilриемке рабоr, по б.тtагоустройству обttlес,t,tзсittlоt,I
,герритории:
ЛЪ rrlrr

1

Фамилия Имя отчество

Адрес проживаItиr{

I}альчук Елеttа Олеговtlа

Заре.tтtitя,

коrtтактный
телефоtt

л.2З, кв. З0

8-921-16з-90-31

_------=-==-ъ_J

l Iре/{седатель

И.С. Томилова

Секре,гарь

В.П, I\4иронова

