Муниципальная общественная комиссия
(создана распоряжением администрации города Арзамаса от 07.07.2017 года
№ 340-р «О создании муниципальной общественной комиссии»)

ПРОТОКОЛ №17
город Арзамас
малый зал администрации г. Арзамаса
Совещание вел:
Гусев М.Н.

28.11.2018
15:00

Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ,
председатель комиссии.

Присутствовали:
Мумладзе Н.В.

Заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии;
Головастиков А.В. директор департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и
благоустройства администрации г. Арзамаса;
Логинов И.О.
зам. директора департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и
благоустройства администрации г. Арзамаса;
Емельянова О.Б.
депутат Арзамасской городской Думы;
Карпов С.А.
представитель РО «ОНФ» Нижегородской области, депутат
Арзамасской городской Думы;
Борисов А.Б.
директор департамента строительства администрации г. Арзамаса;
Усачев А.В.
Генеральный директор ООО «7 Квартал»;
Муравина М.Е.
председатель КУМ 10;
Мозжалов И.Б.
руководитель МУ «КУМ»;
Грызин Д.А.
активист регионального отделения ОНФ;
Черницын А.В.
активист регионального отделения Общероссийского народного фронта
в Нижегородской области;
Аргентов К.В.
Депутат Арзамасской городской думы;
Ялин Д.Ф.
главный специалист департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и
благоустройства администрации г. Арзамаса, секретарь комиссии;
Преснов И.Е.
Председатель КУМ 5;
Севлов А.С.
Главный редактор газеты »Единый Арзамас».

Повестка заседания:
1. О приеме предложений населения по выбору общественной территории для
обеспечения участия города Арзамаса во Всероссийском конкурсе на право получения
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в
муниципальных образованиях, имеющих статус исторического поселения в 2019 году.
Докладчик: Логинов И.О.

2. Информация о проведении опросов в популярных группах соц.сетей по выбору
общественного пространства, требующего, по мнению жителей, благоустройства в
первоочередном порядке.
Докладчик: Севлов А.С.
3. Предложение о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области на
2018-2022 годы» общественных пространств города Арзамаса, требующих благоустройства,
не включенных в программу (ул. Мира – «Городок»).
Докладчик: Логинов И.О.
4. Отбор дворовых и общественных пространств для благоустройства в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
г.Арзамасе в 2019 году.
Докладчик: Логинов И.О.
5. Разное.
По итогам заседания решили:
1. Принять к сведению информацию:
- о приеме предложений населения по выбору общественной территории для обеспечения
участия города Арзамаса во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных
образованиях, имеющих статус исторического поселения в 2019 году.
- об утверждении Постановления администрации города Арзамаса от 13.11.2018 № 1704 «Об
участии во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды» (Приложение №1);
2. Принять к сведению информацию о проведении опросов в популярных группах
соц.сетей по выбору общественного пространства, требующего, по мнению жителей,
благоустройства в первоочередном порядке, где приняли участие более 3 тысяч граждан.
Распределение голосов в %
1) Территория с фонтаном площадь 1 Мая - 24 %
2) Ленинский садик на пл. Соборная - 20 %
3) Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - 15%
4) ФОБ «Снежинка» - 14%
5) Зона отдыха (пляж) мкр.№10 - 12%
6) Территория лесной зоны Дубки-Фок - 8,5%
7) Аллея в мкр. «Кирилловский» - 6,5% ;
3. Директору департамента ЖКХ, ГИиБ запросить выкопировку инженерных сетей,
расположенных в «Городке» на ул. Мира для рассмотрения возможности включения данного
общественного пространства в муниципальную программу «Формирование современной

Приложение №1
к протоколу МОК
№17 от 28.11.2018г

Приложение №2
к протоколу МОК
№17 от 28.11.2018г
Приложение № 2
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории
многоквартирного дома в Программу
Критерии
для включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской
области на 2018-2022 годы»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование критериев отбора

Максимальное
количество баллов
Целесообразность и техническая возможность организации благоустройства на дворовой территории
многоквартирного дома при планировании благоустройства/установки нижеуказанных объектов:
1.1. Отсутствие или изношенность тротуаров и дворовых проездов:
100% (полное)
5
до 80%
3
до 50%
2
до 30%
1
1.2.Отсутствие освещения дворовой территории:
100% (полное)
5
до 80%
3
до 50%
2
до 30%
1
1.3. Отсутствие лавок, урн на дворовой территории:
100% (полное)
5
до 80%
3
до 50%
2
до 30%
1
1.4. Отсутствие благоустройства в рамках дополнительного перечня,
утвержденного
Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651
100% (полное)
5
до 80%
3
до 50%
2
до 30%
1
Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:
от 41 и более лет
7
от 26 до 40 лет
5
от 10 до 25 лет
3
до 9 лет
1
Уровень принятия собственниками помещений решения об участии в муниципальной программе
«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской
области на 2018-2022 годы»
более 70 %
5
от 51 % до 70%
3
50% и менее
1
Уровень поддержки собственниками помещений решения о трудовом участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
более 70 %
5
от 51 % до 70%
3
50% и менее
1

Приложение №3
к протоколу МОК
№17 от 28.11.2018г
Результаты отбора допущенных предложений посредством оценки заявок по балльной
системе, согласно критериям отбора дворовых территорий многоквартирных домов,
указанных в приложении № 2 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома в в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского
округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»

№ Адрес дворовой территории

Кол-во балов, согласно критериев

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
22
22
22
26
15
16
Не допущен (не полный пакет документов)
26
19
19
21
26
24
16
21
20
18
16

ул. Парковая д.5
ул. Володарского д.108
ул. Володарского д.114
ул. Володарского д.116
ул. 3-я Вокзальная д.3А
ул. Зеленая д. 42/1
ул. Зеленая д. 44/1
пр-кт Ленина д.186/2
ул. Нижегородская д. 26
ул. Мира д. 30
ул. Кирова д. 39
11 мкр. д. 49
ул. Парковая д.4
11 мкр. д.5
11 мкр. д.50
ул. Севастопольская д.4
ул. Складская д.3
ул. Пландина д.7
ул. Революции д. 27

