
Протокол № 5
Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы по формированию современной городской 
среды на территории Серовского городского округа на 2017-2022 годы

г. Серов « 23 » ноября 2017г.

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. Отчет о выполнении работ по благоустройству дворовой и 
общественной территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;

2. Утверждение плана организационных мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Серовского городского округа» на 2018-2022 годы.

На заседании присутствовали члены Комиссии: Астафьев Н.Ю., Иванова 
Н.В., Бушмелева О.Л., Пелевин А.В., Пикулев А.Ю., Якимов А.Н., Бидаев М.С., 
Нелюбина О.С., Сидоров К.Ю., Бареев М.Р., Кононов М.А., Шаймуратов А.З., 
Болотов В.Н., Драницын М.Ю.

Приглашены: руководители ООА СГО «Управление культуры и 
молодежной политики», ООА СГО «Управление образования», ООА СГО 
«Комитет по физической культуре, спорту и туризму», руководители 
Управляющих организаций, СМИ.

Принятые решения:
По первому вопросу:
1) принять к сведению информацию первого заместителя главы 

администрации Серовского городского округа В.Н.Семакова о завершении 
работ по благоустройству дворовой территории по ул.Луначарского, 112, 114, 
ул.Короленко, 8, 10 и территорий сквера «Орден Победы», подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Серовского городского округа» в 
2017 году;

2) утвердить отчет о выполнении работ по благоустройству дворовой и 
общественной территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

По второму вопросу:
1) Руководителям управляющих организаций, подавших заявки на 

участие в муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории Серовского городского округа» на 2018-2022 годы в срок 
до 10.12.2017 года подготовить пакет документов для подачи заявки на 2018
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год в Министерство энергетики и ЖКХ СО на предоставление субсидий на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
"Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018 - 2022 годы", состоящий из следующих документов:
- протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов, 
принявших решение об участии в муниципальной программе,
- положительных заключений Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора СО о соответствии протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме установленным 
требованиям
- проекта комплексного благоустройства;
- ситуационного плана (размещение объекта на местности в увязке с 
инженерными сетями, природными и техногенными объектами, а также 
планируемое размещение оборудования);
- справки о финансовой дисциплине собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и 
содержание жилья, взносов за капитальный ремонт);

2) ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.) совместно с МКУ 
«УКС» (Нелюбина О.С.) в срок до 29.12.2017 года организовать подачу заявки 
на 2018 год в Министерство энергетики и ЖКХ СО на предоставление 
субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области "Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы";

3) ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.) в срок 10.12.2017 
года в целях информирования населения о планируемых работах по 
комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий 
Серовского городского округа на 2018 год подготовить информационную

Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, 
предусмотренные постановлением администрации Серовского юродскою  
округа от 31.05.2017г. № 952, на официальном сайте администрации 
Серовского городского округа: www.adm-serov.ru.

справку.

Председатель Комиссии В.Н. Семаков

Секретарь Комиссии О.О.Казакова

http://www.adm-serov.ru

