
Протокол № 2

заседания Общественной комиссии (далее -  Общественная комиссия) по 
рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» на 2020 год

12 марта 2020года п. Верхнеднепровский
Время: 12-00 часов
Место проведения: Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужский района Смоленской области
Под председательством Главы муниципального образования
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области О.А. Золотухина.
Присутствовали: члены комиссии (согласно списку)

Повестка дня.
1. Рассмотрение предложений жителей п. Верхнеднепровского о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» на 2020 год общественной территории, 
находящейся напротив д. 14 по пр. Химиков в п. Верхнеднепровском, а так же 
территории расположенной напротив многоквартирных жилых домов ул. 
Ленина, д. 15, пр. Химиков, д.2-4
2.Утверждение перечня многоквартирных домов для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» (далее -  муниципальная программа) на 2020 
год и согласование включения в муниципальную программу общественной 
территории.

Вступительное слово председателя Общественной комиссии. 
Золотухин Олег Анатольевич отметил, что в 2019 году и вначале 2020 года к 
нему неоднократно обращались жители п. Верхнеднепровского с просьбами 
и пожеланиями обязательно включить в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области» на 2020 год под благоустройство одну или нескольких 
территорий общего пользования, расположенных на территории п. 
Верхнеднепровского. Большинство жителей высказывали пожелание 
благоустроить территорию напротив д. 14 по пр. Химиков, так как на этой 
территории в 2019 году была установлена стела «Я люблю 
Верхнеднепровский». На сегодняшний день данная территория никак не 
благоустроена, требует укладки брусчатки, установки лавочек и т.д., так же 
жителем п. Верхнеднепровский было предложена ещё одна территория под



благоустройство — это территория, расположенная напротив 
многоквартирных жилых домов ул. Ленина, д. 15, пр. Химиков, д.2-4. Житель 
самостоятельно разработал проект благоустройства данной территории

1. По первому вопросу слушали:
Белоусову Наталью Вячеславовну, которая поддержала инициативу 

председателя Общественной комиссии и предложила присутствующим 
рассмотреть вопрос о благоустройстве территории расположенной напротив 
д. 14 по пр. Химиков в п. Верхнеднепровском, так же секретарь отметил, что 
данная территория расположена в непосредственной близости от центра 
населённого пункта, здесь расположено большое количество магазинов, 
останавливается автобус ПАО «Дорогобуж», соответственно по данной 
территории ежедневно движется большое количество людей, жителей 
посёлка. Поэтому благоустроить территорию необходимо как для 
комфортного движения, так и для отдыха жителей. Предложила участникам 
заседания высказать свои предложения.

Олег Анатольевич Золотухин так же пояснил присутствующим, что в 2019 
году житель п. Верхнеднепровский самостоятельно разработал проект 
благоустройства территории расположенной напротив многоквартирных 
жилых домов ул. Ленина, д. 15, пр. Химиков, д.2-4 и данный проект так же 
можно вынести на общественное обсуждение жителями, как территорию, 
подлежащую благоустройству.

Михаил Анатольевич Дудников - активист регионального отделения 
общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» 
предложил рассмотреть вопрос о ремонте и благоустройстве общественной 
территории, располагающейся напротив д.24 по ул. Молодёжной. Предложил 
в рамках благоустройства произвести корчевание старых пней, уборку малых 
архитектурных форм, которые давно не могут эксплуатироваться , устроить 
пешеходные дорожки и т.д.

Председатель Общественной комиссии предложил членам комиссии 
проголосовать по вопросу выбора общественных территорий для 
размещения их на официальном сайте Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения с целью о бщественного обсуждения жит елями п. 
Верхнеднепровский. Все присутствующие на заседании члены 
Общественной комиссии поддержали инициативу председателя 
Общественной комиссии размещении на официальном сайте Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области для голосования следующих общественных территорий: 
территорию напротив д. 14 по пр. Химиков и территорию, расположенную 
напротив многоквартирных жилых домов ул. Ленина, д. 15, пр. Химиков, д.2- 
4.
Секретарь Общественной комиссии предложила проголосовать за 
предложенную инициативу.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 10,



«против»- О,
«воздержались» - 0.

Общественная комиссия решила:

Разместить на официальном сайте Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области для 
голосования, следующие территории: 1. Расположенную напротив д. 14 по 
пр. Химиков в п. Верхнеднепровском: 2. Территорию расположенную 
напротив многоквартирных жилых домов ул. Ленина, д. 15, пр. Химиков, д.2- 
4.

2.По второму вопросу слушали:
секретаря Общественной комиссии Белоусову Н.В.

Наталья Вячеславовна Белоусова напомнила, что в соответствии с 
протокольным решением № 1 от 14 января 2020 года Общественной 
комиссией утверждён перечень придомовых территорий, на которых в 2020 
году планируется благоустройство и ремонт, а именно:

№
п/п

Адрес дворовых территорий

1. Ул. Молодёжная, д. 24
2. Ул. Молодёжная, д. 34
3. Ул. Комсомольская, д. 13
4. Ул. Советская, д. 24
5. Пр. Химиков, д. 6
6. Пр. Химиков, д. 18
7. Пр. Химиков, д.20
8. Пр. Химиков, д.24

В связи с включением в муниципальную программу общественной 
территории необходимо пересмотреть количество придомовых территорий, 
подлежащих ремонту в 2020 году.

Члены Общественной комиссии предложили рассмотреть вопрос, о 
выполнении ремонта придомовых территорий выделив основные 
территории, подлежащие ремонту в первую очередь и резервные, ремонт 
которых будет произведён за счёт средств сэкономленных в ходе процедуры 
торгов. Члены Общественной комиссии предложили следующее 
распределение адресов дворовых территорий и общественной территории, 
подлежащих ремонту в 2020 году:

№
п/п

Адрес дворовых территорий

Ремонт территорий, который будет произведён 
в первую очередь

1. Ул. Молодёжная, д. 24
2. Ул. Молодёжная, д. 34
л Ул. Комсомольская, д. 13
4. Ул. Советская, д. 24
5. Пр. Химиков, д. 6



6. Пр. Химиков, д. 18
7. Пр. Химиков, д.20
8. Благоустройство общественной 

территории
Ремонт территории, который будет произведён 
за счёт средств сэкономленных в ходе 
процедуры торгов
1. Пр. Химиков, д.24

Секретарь комиссии предложила проголосовать за предложение членов 
Общественной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 10,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

Общественная комиссия решила:
Определить перечень дворовых территорий МКД и территорию общего 

пользования, подлежащих ремонту в 2020 году исходя из предложения 
членов Общественной комиссии.

Председатель

№
п/п

Адрес дворовых территорий

Ремонт территорий, который будет произведён 
в первую очередь

1. Ул. Молодёжная, д. 24
2. Ул. Молодёжная, д. 34
3. Ул. Комсомольская, д. 13
4. Ул. Советская, д. 24
5. Пр. Химиков, д. 6
6. Пр. Химиков, д. 18
7. Пр. Химиков, д.20
8. Благоустройство общественной 

территории
Ремонт территории, который будет произведён 
за счёт средств сэкономленных в ходе 
процедуры торгов
1. Пр. Химиков, д.24

Общественной комиссии

Секретарь Общественной комисс

.А.Золотухин

Н.В. Белоусова



СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

Золотухин 
Олег Анатольевич

Азаренкова
Юлия Александровна

Белоусова
Наталья Вячеславовна

Сабиров
Марат Булатович 

Масло
Сергей Васильевич

Гришин
Геннадий Викторович 

Шпаков
Сергей Иванович 

Денисов
Роман Михайлович 

Дудников
Михаил Анатольевич

Глава муниципального образования
Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области, 
председатель комиссии
Начальник финансово -  экономического отдела 
Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, заместитель председателя комиссии 
Заместитель Главы МО Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области, секретарь комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- член партии «Единая Россия»

- член Общественного совета при Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области

- начальник района тепловых сетей ООО 
«Дорогобужская ТЭЦ»

- директор МУП «Водоканал»

- технический директор ООО 
«УК А -  Верхнеднепровский»

активист регионального отделения 
общероссийского общественного движения 
«Народный фронт за Россию»


