
Протокол 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта  

«Формирование современной городской среды» на территории Костомукшского городского округа 
 

Место проведения: г. Костомукша, ул. Строительная, д. 5 
Дата проведения: 02 марта 2018 года 
Время проведения: 16.00 час. 
 
Председательствовал: 
Новгородов С.Н. - первый заместитель главы Костомукшского городского округа, 

заместитель председателя общественной комиссии 
Присутствовали члены комиссии: 
Сахнов В.Н. - председатель Совета Костомукшского городского округа; 
Бубнова З.В. - начальник управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа; 
Новикова Л.А. - активист РО ОНФ, газета и интернет-издание «64 параллель» онлайн», 

корреспондент, веб-дизайнер, депутат Совета Костомукшского городского 
округа (по согласованию); 

Воеводин Г.А. - главный редактор газеты и интернет-издания «64 параллель» онлайн»; 
Шаманская О.А. - член РШ ОНФ в Карелии, начальник отдела коммуникаций АО «Северсталь 

Менеджмент» г. Костомукша, депутат Совета Костомукшского городского 
округа 

Котова Ю.М. - главный специалист аппарата Совета Костомукшского городского округа, 
секретарь общественной комиссии. 

Рудак Е.П. - главный специалист управления городского хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского округа 

 
Присутствуют представители инициативной группы жителей (собственников) домов 20, 26, 28 по 
ул. Ленина: Марина Алексеевна Сушицкая (тел. 89116686201), Михаил Андреевич Герасимов (тел. 
89212261942), Герасимова Виктория.   

 
Повестка дня: 

 
1. О поступивших заявках от заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 

многоквартирных домов в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2018 год.  

Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского округа  

 
2. Об адресном перечне многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в  рамках муниципальной программы формирования современной городской 
среды на 2018 год.  

Докладчик: Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского округа 

 
3. О счетной комиссии по обеспечению рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 
рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Списочный 
состав счетных комиссий.  

Докладчик: Бубнова З.В.,  начальник управления экономического развития  администрации 
Костомукшского городского округа 
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По первому вопросу повестки дня слушали:  

Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского округа 

Члены общественной комиссии приступили к рассмотрению заявок согласно критериям оценки 
проектов (Приложение № 4 к Постановлению от 27 декабря 2017 г. № 956 «Об утверждении Порядка и 
сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 
2018-2022 годы»). 

Общее количество заявок составляет - 14. Реестр заявок (с учетом балльной системы оценки заявок) к 
протоколу заседания общественной комиссии прилагается (Приложение № 1).  

Обмен мнениями. 

О.А. Шаманская: рекомендовала внести изменение в критерии оценки заявок в части: п.3.1 «степень 
участия собственников жилых помещений в определении проблемы и подготовке проекта путём 
участия в очном общем собрании собственников жилья согласно протоколу общего собрания». 
Необходимо учитывать степень участия собственников жилых помещений по всем формам 
голосования,  предусмотренным Жилищным кодексом РФ. 
 
Г.А. Воеводин: рекомендовал повысить вес критерия оценки заявок, в частности п. 2 «доля 
софинансирования проекта со стороны заинтересованных лиц»; а также п. 2.1. «Уровень 
софинансирования дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов за счет средств заинтересованных лиц в денежной форме (в процентах от 
суммы субсидии из бюджета Республики Карелия, направляемой на работы из дополнительного 
перечня работ по благоустройству). 

Решили: 
2.1. Установить, что общественной комиссией проведено рассмотрение заявок от заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018 год согласно критериям оценки заявок 02 марта 
2018 года в 16.00 часов по адресу: г. Костомукша, ул. Строительная, д. 5.  
 
По второму вопросу повестки дня слушали:  

Рудак Е.П., главный специалист управления городского хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского округа 

 
Сушицкая М.А. (представитель инициативной группы жителей д. 20, 26, 28 по ул. Ленина): 
жители согласовали выполнение работ по минимальному перечню работ: ремонт дворового проезда (с 
уширением). Поддержали: Герасимов М.А., Герасимова В. 
 

Общее количество пунктов в адресном перечне многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству в рамках муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018 год составляет – 2 (п. 1, 2 в реестре заявок на участие многоквартирного дома 
<…> - Приложение № 1).  

1. ул. Мира, д. 18 (ремонт дворового проезда); 
2. ул. Ленина, д. 20, 26, 28 (ремонт дворового проезда (с уширением). 

 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 
По итогам сметных расчетов на выполнение работ организовать заседание общественной 

комиссии с целью рассмотрения вопроса о распределении высвободившихся средств. 
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Члены комиссии предложили: выполнить работы по благоустройству дворовых территорий 
согласно заявкам жителей домов № 15 и 17 по улице Мира. 

 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
Решили: 

3.1. Утвердить адресный перечень проектов по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов для включения в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2018 год (Приложение № 2). 

По итогам сметных расчетов на выполнение работ организовать заседание общественной комиссии. 
3.2. По итогам сметных расчетов на выполнение работ организовать заседание общественной 

комиссии. 
 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 
Бубнова З.В.,  начальник управления экономического развития  администрации Костомукшского 

городского округа  
 

Огласила состав счетных комиссий, обеспечивающих рейтинговое голосование по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (Приложение 
№ 3). 

 
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 
Решили: 

3.3. Утвердить состав счетных комиссий, обеспечивающих рейтинговое голосование по 
проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в рамках приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды». 
 

 
 
Председательствующий                 С.Н. Новгородов  
 
 
 
 
Секретарь общественной комиссии                    Ю.М. Котова 

 
 
 

 
 
 
 



 
 Приложение 1 

РЕЕСТР 
 Заявок на участие многоквартирного дома в благоустройстве прилегающей дворовой территории в рамках приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда» Костомукшский городской округ 
 

№ 
п/п 

 Дата 
поступлени

я заявки 

Адрес 
многоквартирного 

дома 
 

Дата собрания 
собственников 

жилых 
помещений 

Работы по мин. перечню Работы по дополнит. 
перечню 

ФИО 
сотрудника, 
принявшего 

заявку 

Критер
ии 
оценки 
проекто
в 

1. 13.11.2017;  
9:30 час 

23.01.2018  Ул. Мира, 18 17.01.2018  Ремонт дв.проезда 650 м2 ------ Рудак Е.П. 75 

2. 
 

20.11.2017 г.  01.02.2018  ул. Ленина, 20, 
26, 28 

17.11.2017 г. Ремонт дворового проезда 
 (с уширением) 

Уширение проезжей 
части, устр.пешеходной 

дорожки, освещение 
детской площадки 

Рудак Е.П.  70,0 

3. 
 

20.11.2017 г. 02.02.2018  ул. Мира, 15  09.11.2017- 
20.11.2017 г             
   

Ремонт дворового проезда Установка бортовых 
камней, ограждение 

газонов 

 Рудак Е.П.   55 

4. 
 

20.11.2017  02.02.2018 Ул. Мира, 17  09.11.2017 г.  Ремонт дворового проезда -----------  Рудак Е.П. 56,25 

5. 
 

26.12.2017 05.02.2018  Ул. Строителей, 
7  

29.11.2017 -
02.12.2017  

Ремонт дворового проезда с 
устройством ливневой канализации 

устройство ливневой 
канализации, озеленение, 

высадка цветников 

 Рудак Е.П. 40,0 

6. 17.11.2017 09.02.2018 Ул. Горняков, 3 07.11.2017 Ремонт дворового проезда 
с уширением) 

Уширение дворового 
проезда, обустройство 

газонов 

Рудак Е.П.  71,25 

7.  
 

 22.02.2018 Ул. Пионерская, 
4 

01.12.2017 - 
05.12.2017 

Ремонт дворового проезда _______ Рудак Е.П  61,25 

8. 
 

15.11.2017 27.02.2018   Ул. Калевала, 27 15- 22.02.2018 Ремонт дворового проезда   
 

_________ Рудак Е.П  60,0 

9. 
 

30.11.2017  27.02.2018 Ул. Калевала, 17 30.01-
20.02.2018  

Ремонт дворового проезда   ___________ Рудак Е.П  71,25 

10. 
 

30.11.2017  
27.02.2018 

Ул. Калевала, 10 31.01-
14.02.2018  

Ремонт дворового проезда   ____________  Рудак Е.П 71,25 

11. 
 

 27.02.2018  Ул. Калевала, 5 29.01.20018-
16.02.2018  

 __________   Установка газонного 
ограждения 200 м.п. 

Рудак Е.П  62,5 

12  27.02.2018 Ул. Калевала, 12 21.02.2018 Ремонт дворового проезда  600м2 __________ Рудак Е.П 74,25 
13 01.12.2017 28.02.2018 Ул. Калевала, 15 28.02.2018 Ремонт дворового проезда  65 м2 __________ Рудак Е.П 71,25 
14 01.12.2017 28.02.2018 Ул. Калевала, 15 28.02.2018 Ремонт дворового проезда  

(противопожарный проезд 600м2) 
__________ Рудак Е.П 71,25 
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Приложение 2 

Адресный перечень многоквартирных домов,  
дворовые территории которых подлежат благоустройству в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год. 

 
№ п/п Адрес многоквартирного 

дома 
 

Работы по мин. перечню 

1 ул. Мира, д. 18 Ремонт дворового проезда 
2 ул. Ленина, д. 20, 26, 28 Ремонт дворового проезда (с уширением) 
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Приложение 3 
Состав счетных комиссий, обеспечивающих рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
 

№ п/п Местонахождение территориального 
счетного участка 

Фамилия, Имя, Отчество Место работы Должность 

1 Администрация Костомукшского 
городского округа, ул. Строителей, 
д.5 

1) Трошина Виктория Витальевна Администрация Костомукшского городского округа главный специалист 
юридического отдела 

2) Нартова Елена Павловна Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» 

инженер отдела по контролю за 
использованием муниципального 
имущества 

3) Минина Ольга Владимировна МКП "Горводоканал Костомукшского городского 
округа" 

ведущий бухгалтер 

2 Центр культурного развития, ул. 
Надежды д. 5, 

1) Журавлева Яна Геннадьевна Администрация Костомукшского городского округа главный специалист управления 
экономического развития 

2) Панчак Инна Сергеевна Администрация Костомукшского городского округа главный специалист управления 
городского коммунального 
хозяйства и строительства 

3) Бронзова Александра 
Александровна 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа» 

собственный корреспондент 
газеты "Новости Костомукши" 

3 Средняя общеобразовательная 
школа №2 имени А.С. Пушкина, ул. 
Ленина, д.19 

1) Лузаков Василий Владимирович Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» 

юрисконсульт 1 категории 

2) Борисенко Наталья Юрьевна Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа» 

заместитель директора 

3) Саламатова Елена 
Александровна 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа» 

секретарь 

4 Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным 
изучением иностранного языка, ул. 
Первооткрывателей, д. 1; 

1) Шморгун Валентина Васильевна Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальные закупки Костомукшского 
городского округа» 

специалист по закупкам 
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2) Чернецова Светлана Олеговна Администрация Костомукшского городского округа ведущий специалист отдела по 
делам ГОЧС и МР 

3) Извекова Надежда Анатольевна МУП "Центр муниципальных расчетов 
муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" 

специалист производственного 
отдела 

5 Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным 
изучением математики, ул. 
Октябрьская, д. 4 

1) Ватлина Ольга Николаевна Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Костомукшского городского округа «Центр 
внешкольной работы» 

педагог 

2) Августинович Елена Николаевна Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» 

начальник хозяйственного отдела 

3) Баландина Наталья 
Александровна 

Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» 

экономист 

6 КСЦ «Дружба», пл. Ленина, д. 1, 1) Мохирева Юлия Львовна МУП "Общежития Костомукшского городского 
округа" 

директор 

2) Мохирева Валентина Васильевна   пенсионер 

3) Анищук Юлия Михайловна МУП "Общежития Костомукшского городского 
округа" 

бухгалтер 

4) Климович Марина Гендриковна Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» 

инженер отдела подготовки 
землеотводных документов 

5) Соловьева Татьяна Витальевна Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа» 

главный редактор официального 
сайта КГО 

7 Гимназия, ул. Первомайская, д. 3. 1) Низамова Джамиля Якубовна МУП "Теплосети Костомукшского городского 
округа" 

экономист 

2) Боженкова Наталья 
Александровна 

МУП "Теплосети Костомукшского городского 
округа" 

юрисконсульт 

3) Менькова Наталья Владимировна Администрация Костомукшского городского округа главный специалист управления 
экономического развития 

8 Лицей № 1, ул. Калевала, д. 7, 1) Кузнецова Ирина Алексеевна Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа» 

главный редактор газеты 
"Новости Костомукши" 
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2) Лесонен Александра 
Александровна 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа» 

собственный корреспондент 
газеты "Новости Костомукши" 

3) Жукова Светлана Геннадьевна Администрация Костомукшского городского округа главный специалист управления 
городского коммунального 
хозяйства и строительства 

9 Центра внешкольной работы, ул. 
Ленинградская, д. 11. 

1) Сиднева Наталья Валерьевна Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальные закупки Костомукшского 
городского округа» 

директор 

2) Терещенко Светлана Валерьевна Администрация Костомукшского городского округа главный специалист финансового 
управления 

3) Огинская Ирина Викторовна Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» 

ведущий инженер отдела 
подготовки землеотводных 
документов 

4) Гущина Татьяна Юрьевна Администрация Костомукшского городского округа специалист 1 категории 
управления делами 

     
     
 Резерв 1) Перфильева Вера Ивановна ЦВР (пожелания в школу № 1) педагог 
  2) Рыбина Ольга Александровна МКП Горводоканал специалист по персоналу 
  3) Шпак Ирина Владимировна безработный студент 
  4) Пахомова Татьяна Николаевна (бывш.юрист МКУ СЖА)  

 


