
ПРОТОКОЛ
собрания жителей по общественному обсуждению проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды Моховского 
сельского поселения на 2018-2022 г.г.»

Протокол собрания граждан

Дата проведения собрания: "30" августа 2017 г.
Адрес проведения собрания: с. Моховое, ул. Ленина, д.7
Присутствовало: 28 человек

Повестка собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Ознакомительная часть.
3. Утвердить перечень проводимых мероприятий и очередность 

проводимых мероприятий по благоустройству и их финансирование.
j

Ход собрания:
1. По первому вопросу слушали Мосяеву О.Е., было предложено 

председателем собрания избрать Шишмакова С.В., секретарем Коновалову 
Т.А.

Голосование:
«за» - 28 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов;

2. По второму вопросу слушали Костенко Е.В. Она ознакомила 
жителей с основными характеристиками реализации программы. Состояние 
дворовых территорий многоквартирных домов является важнейшей частью 
комфортности проживания жителей. От уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, в том числе от уровня технически 
исправного состояния дворовых проездов, тротуаров, наличия мест парковки 
автомобильного транспорта, игровых и спортивных комплексов на детских 
площадках, во многом зависит качество жизни населения.

Недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению 
дворовых территорий и проездов к ним в надлежащий вид привело к 
повышенному износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и 
спортивных площадок, утрате внешнего соответствующего облика газонов. В 
районах старой застройки еще существуют территории, требующие 
комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт 
внутридворовых проездов, установку, ремонт и замену скамеек, урн, 
детского оборудования, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию 
элементов озеленения (газоны, клумбы).

Неуклонно растущий транспортный поток приводит к увеличению 
физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов. Большинство существующих автостоянок, расположенных на 
территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в 
полной мере возрастающие объемы парковки автомобильного транспорта.



На территории с. Моховое Моховского сельского поселения расположено 10 
МКД, общей площадью 15374,1 м2 , расположенные на 4 дворовых 
территориях. Благоустройство дворовой территории и проездов к ним 
требует больших финансовых вложений, зачастую непосильных для 
собственников многоквартирных домов, в большинстве своем являющихся 
людьми малообеспеченными. Также на территории с. Моховое имеется 
общественная территория вблизи здания МБУК «Моховской ЦД», которая 
требует также комплексного благоустройства. В связи с вышеизложенным, 
было проведено обследование дворовых территорий и составлены паспорта 
благоустройства, разработана программа «Формирование комфортной 
городской среды Моховского сельского поселения на 2018-2022 г.г.», 
которая является комплексом взаимосвязанных мероприятий.

Целью реализации программы является повышение качества и 
комфорта городской среды на территории с. Моховое Моховского сельского 
поселения. Перед началом работ по комплексному благоустройству двора 
разрабатывается проектно-сметная документация. Срок реализации 
программы 2018-2022 г.г.

В минимальный перечень работ по благоустройству входят такие виды 
работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.

Также существует дополнительный перечень работ по 
благоустройству, который включает в себя:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ.

Все заинтересованные лица, вправе выбирать какие виды работ они 
хотели бы реализовать. Пока никаких предложений от жителей не поступало.

В качестве возможных проектов благоустройства общественных 
территорий могут быть предложны следующие виды проектов и территорий:
- благоустройство территории возле общественного здания 9как правило 
Центра досуга или библиотеки);
- благоустройство территории вокруг памятников;
- иные виды работ.

Ответственный исполнитель программы отвечает за реализацию 
мероприятий программы, представляет отчеты о ходе финансирования 
мероприятий, несет ответственность за реализацию мероприятий программы.

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет глава 
Моховского сельского поселения с привлечением депутатов Совета 
депутатов Моховского сельского поселения, специалистов, 
заинтересованных лиц, населения и иных лиц.

Общественный контроль осуществляется любыми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами, в т.ч. с использованием технических 
средств для фото -, видеофиксации.Это обеспечивает открытость 
информации.

3. По третьему вопросу слушали Шишмакова С.В., он рассказал об 
объемах потребности бюджетных ассигнованиях Программы, которые



включают в себя следующее:
5500 т.руб., из них: 
федеральный бюджет -2310 т.руб. 
краевой бюджет -  1815 т.руб. 
бюджет поселения -  1375 т.руб.
Давайте определимся с очередностью реализации и перечнем 

мероприятий Программы.
Я предлагаю в первую очередь благоустроить дворовую территорию у д. 

12 по ул. Строителей и д. 14 по ул. Мира, т.к. это детская спортивная 
площадка является центральной в с. Моховое.

Береснева Т.Л. предложила в перечень основных мероприятий 
включить освещение, т.к. 1 фонаря не хватает для освещения всей площадки 
в темное время суток (4 фонаря), а также установить 6 лавочек и 6 урн. 
Шишмаков С.В.: Также требуется обустройство тротуаров и подъездных 
путей.
Колесова Е.В. предложила включить в дополнительные мероприятия 
обустройство песочницы, велодорожки, ограждение площадки и парковки. 
Шишмаков С.В.: предлагаю запланировать средства на реализацию этих 
мероприятий. Предлагаю: на 2018 г. -  1200 т.руб., на 2019 г. -  800 т.руб. 

Голосование:
«за» - 28 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов;

Шишмаков С.В.: предлагаю на вторую очередь поставить дворовую
территорию у домов по ул. Строителей д.д. 13, 14, 15. Здесь требуется -  
освещение -  2 фонаря, установка 2 лавочек и 3 урн, обустройство тротуара 
и подъездных путей.
Михрякова В.В. предложила в дополнительный перечень включить:
установку детского спортивного комплекса, организацию ограждения
детской площадки, обустройство парковки.
Шишмаков С.В.: предлагаю запланировать средства на реализацию этих 
мероприятий. Предлагаю: на 2019 г. -  400 т.руб., на 2020 г. -  1100 т.руб. 

Голосование:
«за» - 28 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов;

Плотникова Н.В.: предлагаю на третью очередь поставить дворовую
территорию у домов по ул. Строителей д. 25, ул. Ленина, д.д. 10,8. Здесь 
необходимо -  освещение -  2 фонаря, установка 2 лавочек и 2 урн, 
обустройство тротуара и подъездных путей.
А к дополнительным мероприятиям отнести обустройство песочницы и 
установку карусели и детского игрового комплекса.
Шишмаков С.В.: предлагаю запланировать средства на реализацию этих 
мероприятий. Предлагаю: на 2021 г. -  1000 т.руб.

Голосование:
«за» - 28 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов;

Шишмаков С.В.: предлагаю на четвертую очередь поставить дворовую 
территорию у домов по ул. Строителей д.д. 14а, 25. Здесь необходимо -



освещение -  2 фонаря, установка 2 лавочек и 2 урн. В дополнительные 
мероприятия предлагаю включить: обустройство песочницы и установку 
карусели, детского игрового комплекса, организацию парковки и 
ограждение площадки.
Шишмаков С.В.: предлагаю запланировать средства на реализацию этих 
мероприятий. Предлагаю: на 2022 г. -  1000 т.руб.

Голосование:
«за» - 27 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 1 голосов;

Мосяева О.Е.: также у нас есть общественная территория у Моховского ЦД. 
Предлагаю в основные мероприятия включить: освещение (достаточно будет 
установить 2 фонаря), установка 3 урн и 3 лавочек, подсыпку мелким щебнем 
территории перед ЦД, организацию пешеходной дорожки и установку 
бордюров.
Шишмаков С.В.: предлагаю запланировать средства на реализацию этих 
мероприятий. Предлагаю: на 2020 г. -  100 т.руб.

на 2021 г. -  700 т.руб. 
на 2022 г. -  500 т.р.

Голосование:
«за» - 28 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов;

Шишмаков С.В. : спасибо, что участвовали в обсуждении.

Председатель собрания:
апись

Секретарь собрания: /Р //Н  V (  / "  Коновалова Т.А.
подпись


