
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования в 
адресный перечень территорий общего пользования муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
Шимского городского поселения на 2017 год»

«25» апреля 2017 года р.п. Шимск

Присутствовали:

Ковалев В.А. 

Ульянов А.И.

Петрова Н.Н.

- первый заместитель Главы администрации Шимского 
муниципального района, председатель комиссии; 
-заместитель председателя комитета жилищно- 
коммунального, городского хозяйства и
жизнеобеспечения Администрации муниципального 
района, заместитель председателя комиссии;
-главный специалист комитета жилищно-коммунального, 
городского хозяйства и жизнеобеспечения 
Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

Бабина Т.В.

Гурьева И.В.

Жилина О.А. 
Новожилова О. А.

Тиханов М.Е.

председатель Совета молодежи при Думе Шимского 
муниципального района;
ведущий специалист-юрист Администрации Шимского 
муниципального района;
Глава Шимского городского поселения; 
председатель Общественного Совета при Совете 
депутатов Шимского городского поселения; 
начальник отдела градостроительства, дорожной 
деятельности и транспорта Администрации Шимского 
муниципального района.

Повестка дня:

1) Принятие решения о допуске к участию в ранжировании
территорий общего пользования в соответствии с 
поступившими заявками.

2) Утверждение результатов ранжирования территорий общего
пользования в соответствии с поступившими заявками.



3) Утверждение адресного перечня территорий общего пользования, 
подлежащих обустройству для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 
территории Шимского городского поселения на 201 7 год».

Комиссия,

- по вопросу № 1 решила:
1) Допустить к участию в ранжировании территорий общего 

пользования поступившие заявки.
Голосование: «За»- ^ ;

«Против» - о  ;
«Воздержались»-^.

Результат: «Решение принято».

- по вопросу № 2 решила:
Утвердить результаты ранжирования поступивших заявок для 

включения в адресный перечень территорий общего пользования в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.

Голосование: «За»-1 ;
«Против» - о  ;
«Воздержались»-с •

Результат: «Решение принято».

-по вопросу № 3 решила:
1) Утвердить по результатам ранжирования адресный перечень 

территорий общего пользования в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Протоколу.

Голосование: «За»-^  ;
«Против» - с  ;
«Воздержались»-о •

Результат: «Решение принято».



Направить настоящий протокол для размещения на официальном сайте 
Администрации Шимского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Ковалев В.А. 

Ульянов А.И. 

Петрова Н.Н. 

Бабина Т.В. 

Гурьева И.В.

^  , Жилина О.А.

Новожилова О.А. 

Тиханов М.Е.



Приложение 1 к протоколу 
заседания общественной комиссии 

по рассмотрению и оценке предложений 
для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Шимского городского поселения на 2017 год»
от 25.04.2017

Информация о результатах оценки заявок для включения в 
адресный перечень территорий общего пользования (ранжирование)

Г №
! п/п

1 Г

Регистра
ционный

номер

Адрес 
территории 
общего 

: пользования

Дата
подачи
заявки

Критерии оценки заявок для включения Итого 
дворовой территории в адресный перечень баллов

Посещаемость
территории.
баллы

Соответствие 
градостроительной 

! документации, 
баллы

Возможность 
реализации 
проекта, баллы

№01 Р.п. Шимск, 
пешеходная 

1 дорожка от 
: Детского Дома.

27.03.2017 1 1 35 5 51

2

|_ __

№ 02 Р.п. Шимск.
1 территория 

общего 
пользования 
около д. 6 по ул. 
Ташкентская

29.03.2017 15 35 5 ' 5 5

1 №  03 Р.п. Шимск, 
пешеходная 
дорожка от 
здания Сбербанка 
до ул.
Комсомольская

30.03.2017 11 35 5 51



При ложение 2 к протоколу 
заседания общественной комиссии 

по рассмотрению и оценке предложений 
для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Шимского городского поселения на 2017 год»
от 25.04.2017

Адресный перечень территорий общего пользования для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2017 год»

№
! п/п

Регистра
ционный

Дворовая
территория

Дата
подачи

Критерии оценки заявок для включения 
дворовой территории в адресный перечень

Итого
баллов

номер мкд -заявки Технические
критерии.
баллы

Организационные 
критерии, баллы

1

Финансовые
критерии.
баллы

1 № 0 2 : Р.п. Шимск.
| территория 

общего 
пользования 
около д. 6 по ул. 
Ташкентская

29.03.2017 15
п

35 5

1

55


