
Протокол № 14
Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

по формированию современной городской среды на территории Серовского городского
округа

г. Серов «22» августа 2018 г.

Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы по 
формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа на 
2017-2022 годы (далее комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации 
Серовского городского округа № 938 от 31.05.2017г. рассмотрела следующие вопросы:

1. О ходе проведения мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Серовского городского округа на 2018-2022 гг. 
(Докладчик: Семаков В.Н.)

2. О ходе строительно-монтажных работ по благоустройству жилой группы домов по 
адресу ул. Каляева, 55, 57, ул. Ленина, 188 (Докладчик: Нелюбина О.С.)

3. О проведении общих собраний с жителями многоквартирных домов, дворы которых 
планируется благоустроить в 2019-2022 гг. (Докладчики: руководители управляющих компаний).

На заседании присутствовали члены комиссии: Сидоров К.Ю., Пикулев А.Ю., Нелюбина
О.С., Бушмелева О.Л., Бареев М.Р., Гребенев А.Н., Шаймуратов А.З., Бидаев М.С., Кузьминых 
Л.Н., Аржеловская Т.Н., Иванова Н.В.

Приглашенные: Сизиков В.В., Шелков Р.Г., Капичев В.А., Коренева И.Ю., Юсупов Р.А.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу:
1. Информацию Семакова В.Н. о ходе проведения мероприятий по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Серовского 
городского округа принять к сведению.

2. ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.) актуализировать муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории Серовского городского 
округа» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации СГО от 19.10.2017 г. 
№ 1936 в соответствии с требованиями Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в срок до 01.12.2018 г.

3. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова Н.А.) провести 
09 сентября 2018 г. опрос граждан по выбору места установки стелы с самолетом, которую 
планируется установить к 125-летию Серовского городского округа. Информацию представить в 
ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» в срок до 11.09.2018 г.

По второму вопросу:
1. Информацию Нелюбиной О.С. о ходе строительно-монтажных работ по благоустройству 

жилой группы домов по адресу ул. Каляева, 55, 57, ул. Ленина, 188 принять к сведению.
2. МКУ «УКС» (Нелюбина О.С.):
2.1. Обеспечить контроль за выполнением строительно-монтажных работ на объекте 

благоустройство жилой группы домов по адресу ул. Каляева, 55, 57, ул. Ленина, 188 в срок до
25.08.2018 г.

2.2. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ на объекте по актам 
выполненных работ и оплату подрядчику.

3. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова Н.А.) провести 
торжественное открытие на объекте благоустройство жилой группы домов по адресу ул. Каляева, 
55, 57, ул. Ленина, 188 в 18-00 час. 27.08.2018 г.



4. Рекомендовать ООО «УК «Вега» (Шуклина И.А.):
4.1. В срок до 01.09.2018 г. перечислить денежные средства на счет ООА СГО «Комитет 

ЭТС и ЖКХ» в соответствии с пунктом 3.3 Соглашения о финансовом участии заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории от 02.07.2018 г. № 7.

4.2. Пригласить жителей домов № 55, 57 по ул. Каляева, №188 по ул. Ленина на 
торжественное открытие площадки путем размещения объявлений на информационных стендах 
домов.

По третьему вопросу:
1. Информацию о проведении общих собраний с жителями многоквартирных домов, дворы 

которых планируется благоустроить в 2019-2022 гг. принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний:
2.1. В срок до 15.11.2018 г. провести общие собрания с собственниками помещений в 

многоквартирных домах, дворы которых включены в муниципальную программу, на которых 
принять решения об участии в программе при финансовом участии собственников не менее 15 /о. 
Графики проведения собраний представить в ООА СГО «Комитете ЭТС и ЖКХ» в срок до
05.09.2018 г. Копии протоколов общих собраний представить в ООА СГО «Комитете ЭТС и
ЖКХ» в срок до 20.11.2018 г.

2.2. При проведении общих собраний собственников многоквартирных домов 
рассматривать вопрос по организации праздников двора с привлечением участников конкурса 
социально значимых молодежных инициатив «Банк молодежных идей».

Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, предусмотренные 
постановлением администрации Серовского городского округа от 31.05.2017г. № 952, на 
официальном сайте администрации Серовского городского округа.

Председатель Комиссии В.Н. Семаков

Секретарь Комиссии А.Ю. Худякова

Протокол разослать: всем членам комиссии, всем присутствующим, управляющим компаниям.


