
  

ПРОТОКОЛ  №1 

заседания   общественной   комиссии    по  обеспечению   реализации 

муниципальной программы  «Формирование современной городской 

среды  на   территории     Рославльского     городского         поселения 

Рославльского     района  Смоленской области»  на 2018-2022годы 

 

      «2 6» сентября  2017 г.                                                                          г.Рославль 

 

 Время:   11-00 час. 

 Место проведения: г.Рославль пл.Ленина,1а,ГДК,кабинет Совета ветеранов 

 Присутствуют: 

 Председатель комиссии – председательствующий                        Ильин В.В. 

 Заместитель председателя  комиссии                                              Е.А.Михайловский  

 Секретарь  комиссии                                                                         С.В.Черных   

                                                                                                              Е.Ф.Маслакова 

                                                                                                              И.А.Александров 

                                                                                                              А.А.Иванов 

                                                                                                              Л.Е.Евтихевич 

                                                                                                              А.В.Крюков                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              Л.С.Гаврилюк 

 Отсутствующие члены  общественной комиссии                          С.И.Белевитнев 

 Кворум имеется. Заседание общественной комиссии правомочно. 

      Повестка дня: 

     1.О ходе общественных обсуждений проекта муниципальной 

        программы       « Формирование    современной    городской 

        среды  на   территории  Рославльского  городского поселения  

        Рославльского района  Смоленской области»   на  2018-2022 

        годы. 

   2.Рассмотрение заявок, поступивших от собственников жилых  

        помещений на включение в муниципальную          программу 

        «Формирование современной городской среды  на территории  

        Рославльского  городского поселения Рославльского   района 

        Смоленской области»   на 2018-2022 годы благоустройство  

        дворовых территорий. 

     3.Рассмотрение заявок, поступивших от  заинтересованных лиц  

        на включение общественной территорий  Рославльского город- 

        ского поселения Рославльского района Смоленской области в  

        муниципальную программу «Формирование современной  

        городской среды  на территории  Рославльского  городского  

        поселения Рославльского района  Смоленской        области»  

        на 2018-2022 годы.  



  

     4.О порядке организации деятельности общественной комиссии. 

             
         Вступительное слово  Первого заместителя Главы муниципального образования 

«Рославльский район » Смоленской области – председателя общественной комиссии 

Ильина В.В. 

Отметил, в соответствии с извещением, размещенном на официальном сайте 

муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской области  и 

опубликованном  в общественной политической газете  «Рославльская правда »  

прием  предложений и заявок осуществлялся с 10.08.2017 по 25.09.2017года. 

Все предложения и заявки,  поданные в общественную комиссию и Комитет 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации 

муниципального образования  «Рославльский район » Смоленской области  по 

состоянию на 26.09.2017 года зарегистрированы в журналах, которые прошиты и 

пронумерованы. 

        По первому вопросу слушали  секретаря комиссии – Черных С.В. 

        Поступило - 32 предложения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды  на 

территории  Рославльского  городского поселения    Рославльского района  

Смоленской области»   на  2018-2022 годы (далее муниципальная программа). 

 Из них – на включение в проект муниципальной программы благоустройство 

общественных территорий  -4 заявки; на благоустройство дворовых территорий  -28.  

 Все – 32 предложения  приняты к обсуждению. 

        Обменявшись мнениями, предложено – данные предложения рассматривать 

совместно   с заявками на благоустройство  общественных и дворовых территорий.  

Голосовали  : за   - единогласно , против -0, воздержались-0  . Решение принято. 

        По второму вопросу слушали секретаря комиссии - С.В.Черных 

Место  приема заявок было определено : г.Рославль ,ул.Заслонова,2  Комитет 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта. 

Период приема  с10.08.2017 по 25.09.2017 года. 

Для регистрации заявок  пронумерован и прошит журнал регистрации. 

        По состоянию на 26.09.2017 года поступило –28   заявок, которые были приняты 

к рассмотрению. 

 Обсудив поданные заявки, предложено принять следующее решение:  (представлено 

в табличной форме): 

 

Рег. 

номе

р п/п 

 

Дата и время 

приема 

документов 

 

Адресный ориентир 

дворовой  территории 

 

 Решение членов 

общественной  комиссии  

(результаты голосования) 

 1 01.09.2017 , г.Рославль, Одобрить заявку к рассмотрению 



  

15-00час. 34мкр-н,д.5 За   - единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

2 04.09.2017 , 

14час.30мин. 

г.Рославль, 

12мкр-н,д.11 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За   -    единогласно 

против -  0 

воздержался-0 

3 05.09.2017, 

9час.15мин. 

г.Рославль, 

пос.Стеклозавода д.1 

Одобрить заявку к рассмотрению 

 За - единогласно 

против -  0 

воздержался-0 

4. 05.09.2017, 

9час.20мин. 

г.Рославль, 

17мкр-н,д.12 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За   -   единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

5. 12.09.2017, 

12час.10мин. 

г.Рославль, 

ул.Пушкина,д.6 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За   -    единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

6. 12.09.2017, 

12час.27мин. 

г.Рославль, 

ул.Пушкина,24 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За   - единогласно 

против -  0 

воздержался-0 

7. 12.09.2017, 

14час.20мин. 

г.Рославль, 

ул.К.Маркса,д.1 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За   -   единогласно   

против -  0 

воздержался-0 

8. 13.09.2017, 

11 час -00 

г.Рославль, 

ул.К.Маркса,3 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За   -   единогласно 

против - 0  

воздержался-0 

9. 18.09.2017, 

10 час 45 

мин 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.2/2 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За - единогласно 

против -  0 

воздержался-0 

10 21.09.2017, 

10час.00 мин 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.6 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

11. 21.09.2017, 

10 час.10 

мин 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.5 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

12. 21.09.2017, 

10 час -45 

г.Рославль, 

34мкр-н,д.12 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За - единогласно 

против -  0 

воздержался-0 

13. 22.09.2017, 

10 час 11мин 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.13 

Одобрить заявку к рассмотрению 

 За - единогласно     

против -0   

воздержался-0 

14 22.09.2017, г.Рославль, Одобрить заявку к рассмотрению 



  

14час.15мин. 15мкр-н,д.28  За - единогласно 

против - 0  

воздержался-0 

15 22.09.2017 

14час.48мин. 

г.Рославль, 

ул.Красноармейская,д

13-а 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За - единогласно 

против -  0 

воздержался-0 

16 22.09.2017, 

14 час 52 

мин 

г.Рославль, 

17мкр-н,д.11 

Одобрить заявку к рассмотрению 

 За - единогласно   

против -  0 

воздержался-0 

17 22.09.2017, 

14 час56 мин 

г.Рославль, 

ул.Товарная ,д.9 

Одобрить заявку к рассмотрению 

 За - единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

18 22.09.2017, 

15 час 05 

мин 

г.Рославль, 

ул.Пролетарская,д.72 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За - единогласно 

против -  0 

воздержался-0 

19 22.09.2017, 

15 час 12 

мин 

г.Рославль, 

ул.Димитрова,д.7 

Одобрить заявку к рассмотрению 

 За - единогласно 

против -  0 

воздержался-0 

20 25.09.2017, 

10 час 20 

г.Рославль, 

ул.Энгельса д.12 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

21 21.09.2017, 

14 час 30 

мин 

г.Рославль, 

16мкр-н,д.2 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

22 25.09.2017, 

14 час 40 

мин 

г.Рославль, 

162 квартал,д.5 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

23 25.09.2017 

14час.50мин.

1 

г.Рославль, 

15мкр-н,д.17 

 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

24 25.09.2017, 

14 час 55 

мин 

г.Рославль, 

34мкр-н,д.21 

 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

25 25.09.2017, 

15 час 12 

мин 

г.Рославль, 

ул.Маяковского,д.7 

 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

 

26 

25.09.2017, 

15 час 20 

мин 

г.Рославль, 

п.Стеклозавода,д.11-а 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

27 25.09.2017, г.Рославль, Одобрить заявку к рассмотрению 



  

15 час 35 

мин 

ул.Димитрова,д.9 

 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

28 25.09.2017, 

17 час 05 

мин 

г.Рославль, 

17мкр-н,д.6 

 

Одобрить заявку к рассмотрению 

За- единогласно  

против -  0 

воздержался-0 

 

Одобрено к рассмотрению – 28 заявок. 

Голосовали : (результаты голосования в таблице). Решение принято. 

          3. По третьему вопросу слушали: С.В.Черных. 

        Поступило  заявок на благоустройство общественных территорий  - 4,  из них 

Заявка  №1  на  ремонт пешеходной лестницы с ул.Красина  (ориентир- вниз от 

редакции газеты ) на ул.С.Перовской  от  членов органа ТОС  №4 , Заявка №2 –  на 

обустройство пешеходной зоны моста  на  Бурцеву гору и прилегающей зоны отдыха 

включая фонтан от коллектива МБУК «Рославльская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» ,Заявка №3- обустройство пешеходной 

зоны  (тротуар)  по ул.Ленина (участок от ул. Пайтерова  до школы  №6) от 

коллектива МБОУ  «Средняя школа  №6», Заявка №4 – обустройство аллеи у 

городской Доски почета от коллектива МБУК  «Рославльская централизованная 

клубная система». К рассматриваемым заявкам поданы предложения по их 

включению в муниципальную программу. 

Обменявшись мнениями, предложено  принять данные заявки к рассмотрению и 

общественному обсуждению. 

Голосовали: за  - единогласно,     против  -0,  воздержались-0 . Решение принято.            

        По четвертому  вопросу  слушали: Ильина В.В.- председателя общественной 

комиссии 

        Приняты решения: 

        4.1. Установить место проведения заседания общественной комиссии:                 

г.Рославль ,пл.Ленина  дом  №1а,ГДК,кабинет Совета ветеранов  

         Голосовали  за – единогласно.   Решение принято.            

         4.2. Заседания общественной комиссии проводить в форме открытых заседаний 

с приглашением средств массовой информации, депутатов всех уровней, 

представителя  Смоленского отделения Общероссийского Народного фронта.  

          Голосовали за - единогласно.  Решение принято.             

          4.3.Заседание общественной комиссии в период рассмотрения заявок, 

поступивших  от заинтересованных лиц на включение дворовых территорий   МКД и 

общественных территорий в муниципальную программу проводить по мере 

необходимости.     Голосовали  за -   единогласно.  

Решение принято.  

         4.5.Заседание  общественной комиссии по формированию адресного перечня 

дворовых  и общественных территорий Рославльского городского поселения 

Рославльского район Смоленской области на 2018-2022годы  провести по  



  

завершению инвентаризации дворовых и общественных территорий Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области и составления  

локальных сметных расчетов на их благоустройство. 

        Голосовали            за -100 %, против  -0, воздержались-0 .  Решение принято. 

 

 

 

          

 

           Председатель общественной комиссии                         В.В.Ильин 

 

         Члены общественной комиссии:                                     Е.А.Михайловский                                                                                                                

     С.И.Белевитнев   

     Е.Ф.Маслакова 

                                                                                                     И.А.Александров 

                                                                                                     А.А.Иванов 

                                                                                                     Л.Е.Евтихевич 

                                                                                                     Л.С.Гаврилюк 

         

     

 

 

         Протокол вела: секретарь  комиссии                              С.В.Черных 

 

 

 

    

       


