
Протокол № 6 
Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

по формированию современной городской среды на территории Серовского городского 
округа 

г. Серов «17» июня 2019 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. 

2. О проведении обследований территорий, благоустроенных в 2017-2018 гг., выявление и 
устранение недостатков. 

3. О ходе строительно-монтажных работ по благоустройству. 
4. По передаче благоустроенных дворовых территорий на обслуживание собственникам 

многоквартирных домов. 
На заседании присутствовали члены комиссии: Аржеловская Т.Н., Мельникова Н.А., 

Кузьминых Л.Н., Вовяков А.В., Сидоров К.Ю., Бондарь О.А., Шаймуратов А.З., Драницын М.Ю., 
Гребенев А.Н., Болотов В.Н., Колганов А.А., 

Приглашенные: Капичев В.А., Шуклина И.А., Петухов М.В., Докучаев А.А., Теляшова В.В., 
Шуклин К.Г. 

На заседании общественной комиссии присутствовали СМИ: газета «Серовский рабочий», 
газета «Сталь», Телекомпания «Канал С». 

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. Членам комиссии указать о недопустимости отсутствия на плановых заседаниях 
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию 
современной городской среды на территории Серовского городского округа. 

3. Общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы по 
формированию современной городской среды на территории Серовского городского округа на 
2017-2022 годы проводить не реже, чем 2 раза в месяц. 

4. ООО «Альтернатива» (Захваткин А.Н.) представить информацию об объемах денежных 
средств заинтересованных лиц (собственников помещений в МКД) на 1 кв.м., необходимых на 
благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Короленко, 33, 35, 37, ул. Фуфачева, 18, 48/1 
и ул. Пржевальского, д. 59, ул. Каляева, д. 63 . Информацию представить первому заместителю 
главы администрации СГО Семакову В.Н. и Думу СГО в срок до 04.07.2019 г. 

5. Предложено утвердить отчет о реализации мероприятий по «Формированию современной 
городской среды» на территории Серовского городского округа. Большинством голосов отчет 
принят (приложение к Протоколу). 

По второму вопросу: 
1. Принять к сведению информацию В.Н. Семакова о проведении обследований территорий, 

благоустроенных в 2017-2018 гг., устранению выявленных недостатков. 
2. МКУ «Управление капитального строительства» (Рагозин А.А.): 
2.1. При проведении обследований дворовых территорий приглашать управляющие 

компании и старших по домам. 
2.2. Направить акты обследования в адрес управляющих компаний в срок до 25.06.2019 г. 
2.3. Представить в ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» информацию об устранении 

выявленных замечаний с приложением фотографий в срок до 27.06.2019 г. 



2.4. Проработать вопрос по ремонту ограждения футбольного поля по адресу ул. 
Луначарского, д. 114. Предложения представить первому заместителю главы администрации СГО 
Семакову В.Н. в срок до 04.07.2019г. 

2.5. Убрать скошенную траву на объекте «Орден Победы» в срок до 18.06.2019 г. 
3. ООА СГО «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» (Вовяков А.В.) передать 

проектно-сметную документацию на ремонт ограждения футбольного поля по адресу ул. 
Луначарского, д. 114 в МКУ «УКС» в срок до 27.06.2019 г. 

4. ООА СГО «КУМИ» (Гребенев А.Н.) представить информацию о праве собственности 
ограждения футбольного поля по адресу ул. Луначарского, д. 114 первому заместителю главы 
администрации СГО Семакову В.Н. в срок до 04.07.2019г. 

По третьему вопросу: 
1. Принять к сведению информацию В.Н. Семакова о ходе строительно-монтажных работ по 

благоустройству. 
2. Отметить низкий уровень объемов выполненных работ. 
3. МКУ «Управление капитального строительства» (Рагозин А.А.): 
3.1. Ускорить выполнение работ на объектах благоустройства. 
3.2. Представить план-график выполнения работ с указанием видов работ и стоимости 

данных работ первому заместителю главы администрации СГО Семакову В.Н. в срок до 
18.06.2019г. 

3.3. Обеспечить освоение 9 000,00 тыс.руб. (субсидия областного бюджета) в срок до 
26.06.2019 г. 

По четвертому вопросу: 
1. Принять к сведению информацию В.Н. Семакова по передаче благоустроенных дворовых 

территорий на обслуживание собственникам многоквартирных домов. 
2. ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.) изучить опыт в других муниципальных 

образованиях Свердловской области по передаче дворовых территорий на обслуживание 
управляющим компаниям. Представить информацию первому заместителю главы администрации 
СГО Семакову В.Н. в срок до 04.07.2019г. 

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 

Секретарь Комиссии 

В.Н. Семаков 

А.Ю. Худякова 

Протокол разослать: всем членам комиссии (список прилагается), всем присутствующим, управляющим 
компаниям. 


