
ПРОТОКОЛ №2
проведения заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке 
предложений заинтересованных лиц, граждан и организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории п. Сандово» Тверской области на 2018-2023 гг»

п. Сандово 29.11.2017.
16.00

Присутствуют:

1 Носкова Галина Юрьевна -первый заместитель Глава администрации

2 Соловьев Алексей 
Сергеевич

Сандовского района, председатель 
комиссии;

-заместитель Главы администрации 
Сандовского района, заместитель 
председателя комиссии;

3 Уткина Ольга 
Александровна

-заведующая организационно-правовым 
отделом администрации Сандовского 
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

4 Арустамян Евгений 
Юрьевич

- заведующий отделом информационных 
технологий администрации Сандовского 
района;

5 Лебедева Светлана 
Викторовна

-заведующий отделом жизнеобеспечения 
администрации Сандовского района;

6 Фумин Михаил 
Анатольевич

-заместитель заведующего отделом 
жизнеобеспечения администрации 
Сандовского района;

7 Цветкова Лидия 
Евгеньевна

- глава администрации городского поселения 
«Поселок Сандово»

8 Смирнова Ольга 
Викторовна

9 Лукина Наталья 
Маратовна

- председатель Собрания депутатов 
Сандовского района (по согласованию)

-заместитель председателя Совета 
общественности Сандовского района;



10̂  Шурупова Ольга 
Викторовна

-секретарь Сандовского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» (по согласованию);

11 Ковалев Александр 
Алексеевич

-директор ООО «Сандовское ДРСУ», 
председатель Клуба деловых людей 
Сандовского района

Приглашенные:
Горохова Г.И. -  управляющая делами администрации района; 
Воробьева М.С. -  главный специалист отдела жизнеобеспечения 
администрации района.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по включению в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018-2023 г.г» 
дворовых территорий п. Сандово.

2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по включению в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории п. Сандово Тверской области на 2018-2023 г.г» 
наиболее посещаемых общественных территорий.

В составе комиссии 12 человек, присутствуют 11, комиссия правомочна
принимать решения.

1. Слушали:
Лебедеву С.В. заведующую отделом жизнеобеспечения 
администрации Сандовского района

Заявки от заинтересованных лиц на благоустройство дворовых 
территорий поступали в период с 12 октября 2017 по 27 ноября 2017 г в 
отдел жизнеобеспечения Сандовского района, где регистрировались с 
указанием порядкового номера, даты и времени поступления заявки.
Всего поступило 11 заявок на обустройство дворовых территорий: 
п. Сандово, ул.им. А.И, Виноградова, д.8; 
п. Сандово, ул. Лесная д.З 
п. Сандово, ул. Пионерская, д.18 
п. Сандово, ул. Колхозная, д.25



п. Сандово ул. Колхозная, д.26
п. Сандово ул. Рудакова, д.4
п. Сандово, ул. Лесная, д.8
п. Сандово, ул. им. А.И. Виноградова, д.14
п. СанДово, ул.Рудакова. д.З
п. Сандово, ул.50 лет Октября, д.4
п. Сандово, ул. С.А. Кочуровой, д. 8

По каждой дворовой территории представлен пакет документов, 
оформленный должным образом в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории п. Сандово» Тверской области 
на 2018-2023 гг», утвержденным постановлением администрации 
Сандовского района от 19.09.2017 №181( заявка, протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме с приложенным 
реестром собственников помещений многоквартирного дома, 
присутствующих на общем собрании по вопросу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2023 годы, а так же схемы объектов, 
фотоматериалы), • :
Комиссии необходимо определить очередность благоустройства дворовых 
территорий, исходя из количества присужденных баллов и сроков 
поступления заявок.
Баллы по соответствующим критериям приведены в таблице на экране.

Критерии Баллы
1. Технические 
критерии

Продолжительность эксплуатации общего 
имущества после ввода в эксплуатацию М КД

От 0 до 10 
баллов

До 10 лет 0 баллов
ОтЮ до 15 лет (включительно) 2 балла
От 16 до 25 лет (включительно) 5 баллов
От 26 до 35 лет (включительно) 7 баллов
Более 35 лет 10 баллов
Комплексность элементов благоустройства
Внутридворовые проезды 20 баллов
Скамьи, лавочки, урны, беседки 10 баллов
освещение 15 баллов
Детские площадки 15 баллов
Оборудование парковок 10 баллов
Озеленение территории 10 баллов

Организационные
критерии

Доля собственников, принявших решение о 
проведении ремонта дворовой территории от 
общего числа собственников помещений  
(например, 72% - 72 балла)

Максимально 
е количество 
- 1 0 0  баллов

Согласие о трудовом участии 20 баллов



Согласие о финансовом участии 50 баллов
Несогласие собственников на включение 
объектов благоустройства в состав общ его 
имущ ества дома

Снятие 100 
баллов

Рассмотрение Комиссией каждой заявки в отдельности, присуждение баллов. 

Слушали:
Носкову Г.Ю. -  председателя Комиссии:

- В ходе обсуждения Комиссией сформирован следующий перечень 
дворовых территорий для включения в программу «Формирование 
современной городской среды» с ранжированием согласно количеству 
баллов, присвоенных заявкам:

п. Сандово, ул. Лесная д.З
п. Сандово ул. Колхозная, д.26
п. Сандово ул. Рудакова, д.4
п. Сандово, ул. им. А.И. Виноградова, д.14
п. Сандово, ул.Рудакова. д.З
п. Сандово, ул. Колхозная, д.25
п. Сандово, ул. Пионерская, д. 18 . . -
п. Сандово, ул.им. А.И. Виноградова, д.8
п. Сандово, ул. С.А. Кочуровой, д. 8
п. Сандово, ул. Лесная, д.8
п. Сандово, ул.50 лет Октября, д.4

Предлагается утвердить предложенный адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную 
подпрограмму.

Голосование:
«за» - 11 
« против» - О 
« воздержались» - О

РЕШИЛИ: утвердить перечень дворовых территорий многоквартирных
домов п. Сандово для включения в программу «Формирование современной
городской среды»:
п. Сандово, ул. Лесная д.З
п. Сандово ул. Колхозная, д.26
п. Сандово ул. Рудакова, д.4
п. Сандово, ул. им. А.И. Виноградова, д.14
п. Сандово, ул.Рудакова. д.З



п. Сандово, ул. Колхозная, д.25 
п. Сандово, ул. Пионерская, д.18 
п. Сандово, ул.им. А.И, Виноградова, д.8 
п. Сандово, ул. С.А. Кочуровой, д. 8 
п. Сандово, ул. Лесная, д.8 
п. Сандово, ул.50 лет Октября, д.4

2. Слушали:
Лебедеву С.В. заведующую отделом жизнеобеспечения 
администрации Сандовского района

В отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района 
поступило 3 заявки на включение общественных территорий в 
муниципальную программу формирования современной городской среды:

Центральный парк п. Сандово. Заявка подана Молодежным советом 
Сандовского района (председатель Птичкина С.В.) Дата подачи: 20.11.2017., 
17.00.
По реализации данного проекта Молодежным советом был проведен опрос, 
которое выявило мнение населения п. Сандово о поддержке данного проекта. 
Участниками опроса было отмечено,- что благоустройство парка будет 
способствовать решению следующих задач:
-повышению качества благоустройства территории, создание современной 
зоны отдыха, улучшение существующей инфраструктуры поселка, 
улучшение его имиджа, развитие парка как нового рекреационного центра. 
Создана инициативная группа, которая разрабатывает дизайн-проект 
благоустройства парка.

2. Территория памятника С.А.Кочуровой; Заявка подана Смирновой 
О.Н.Дата подачи 23.11.2017., 17.45.

3. «Стадион п. Сандово». Заявка подана Инициативной группой под 
руководством Сторожевых А.А. Дата подачи 26.11.2017. 17.50.

На голосование выносится предложение о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
общественной территории «Центральный парк п. Сандово».

Голосование:
«за» - 11 

« против»- 0 
« воздержались» - 0

На голосование выносится предложение о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» общественной территории в районе памятника 
С.А.Кочуровой.

Голосование:
«за» - 11



« против» - О 
« воздержались» - О

На голосование выносится предложение о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» общественной территории «Стадион п. Сандово». 

Голосование:
«за» - 11 
« против» - О 
« воздержались» - О

Лукина Н.М.:
- Все общественные территории находятся в центре поселка, 

востребованы населением и требуют благоустройства. Предлагаю включить 
вышеуказанные общественные территории в муниципальную программу 
формирования комфортной городской среды исходя из очередности подачи 
заявок.

РЕШИЛИ: включить в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» общественные территории

1. «Центральный парк п. Сандово»; ;
2. Территория памятника С.А.Кочуровой;
3. «Стадион п. Сандово».

Голосование:
«за» -11 
« против» - О 
« воздержались» - О

Председатель Г.Ю.Носкова

Секретарь О.А.Уткина


