
 
Протокол 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды» на территории Костомукшского городского округа 

 
Место проведения: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 
Дата проведения: 04 апреля 2017 года 
Время проведения: 16.00 час. 
 
Председательствовал: 
Бендикова А.В. - глава Костомукшского городского округа, председатель общественной 

комиссии 
Присутствовали члены комиссии: 
Новик Ю.П. - координатор Общественного комитета по контролю за исполнением 

майских Указов Президента РФ, директор МБУ «МАиЦБ»; 
Стременовская Ж.В. - руководитель Финансового органа Костомукшского городского округа; 
Бубнова З.В. - начальник управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа; 
Анисимов Д.Н. - начальник управления городского коммунального хозяйства и 

строительства администрации Костомукшского городского округа; 
Воеводин Г.А. - главный редактор газеты и Интернет-издания «64 параллель» онлайн»; 
Котова Ю.М. - главный специалист аппарата Совета Костомукшского городского округа, 

секретарь общественной комиссии 
Приглашенные: 
Сахнов В.Н. - председатель Совета Костомукшского городского округа; 
Горт А.А. -  руководитель аппарата Совета Костомукшского городского округа 
Новгородов С.Н. - первый заместитель главы администрации Костомукшского городского 

округа 
 

Повестка дня: 
1. О поступивших предложениях заинтересованных лиц (проектах) о включении дворовых 
территорий многоквартирных домов в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2017 год.  

Докладчик: Бубнова З.В., начальник управления экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа. 

2. Об утверждении перечня проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов для последующего включения в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2017 год.  
3. О поступивших предложениях граждан и организаций (проектов) о включении в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.  

Докладчик: Горт А.А., руководитель аппарата Совета Костомукшского городского округа. 
4. О допуске предложений граждан и организаций по благоустройству общественных территорий 
(проектов) к общественному обсуждению на собрании граждан. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали: 
Бубнова З.В., начальник управления экономического развития администрации Костомукшского 
городского округа  
Решили:  
1.1. Принять к сведению информацию о поступивших предложениях заинтересованных лиц 
(проектах) о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2017 год.  

Общее количество поступивших проектов составляет - 6. 
 
По второму вопросу повестки дня слушали: 
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Бубнова З.В., начальник управления экономического развития администрации Костомукшского 
городского округа  
Решили: 
2.1. Допустить возможность превышения лимита стоимости одного проекта, установленного 
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 17 февраля 2017 года № 102 
«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2017 год». 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0 «воздержались» - 0. 

2.2. Утвердить адресный перечень проектов по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов для последующего включения в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2017 год (приложение). 
 
Общее количество проектов  в перечне составляет - 6. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0 «воздержались» - 0. 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 
Горт А.А., руководитель аппарата Совета Костомукшского городского округа 
Решили: 
3.1. Принять к сведению информацию о поступивших предложениях граждан и организаций (проектов) 
о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году. 
 
По четвёртому вопросу повестки дня слушали: 
Бубнова З.В., начальник управления экономического развития администрации Костомукшского 
городского округа  
Решили: 
4.1. Установить, что общественной комиссией проведено рассмотрение предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2017 году (далее – проектов) на соответствие требованиям в период с 16.30 час. по 
17.30 час 04 апреля 2017 года по адресу: г. Костомукша, ул. Строительная, д. 5, каб. 203.  

 
Общее количество поступивших проектов составляет - 2. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
4.2. Допустить к участию в конкурсе (в общественном обсуждении на собрании граждан) следующие 
проекты: 
- создание инфраструктуры для многофункциональной спортивной площадки в районе пр. Горняков, д. 
2Б, 2В, 2Г; 
- обустройство конечного остановочного пункта межмуниципального автобусного сообщения в городе 
Костомукше по ул. Парковой. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
 
 
Председательствующий                 А.В. Бендикова 
 
Секретарь общественной комиссии                 Ю.М. Котова 
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Приложение 1 
Адресный перечень проектов  

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для последующего включения в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год 

 

№ п/п 
Адрес многоквартирного 

дома 
Название проекта 

Итоговые 
баллы по 
критериям 
оценки 

Размер субсидии из 
бюджета 
Республики 
Карелия на 
реализацию 
проекта, руб. 

 

1 
ул. Ленина, д. 21, 
г. Костомукша 

Обустройство спортивной 
площадки на дворовой 

территории дома № 21 по ул. 
Ленина, г. Костомукша 

89,5 1 272 332,00  

2 
ул. Ленина, д. 15, 
г. Костомукша 

Обустройство детской игровой 
площадки на дворовой 

территории дома № 15 по ул. 
Ленина, г. Костомукша 

79,5 376 662,00  

3 
ул. Ленина, д. 17, 
г. Костомукша 

Обустройство детской игровой 
площадки на дворовой 

территории дома № 17 по ул. 
Ленина, г. Костомукша 

58,5 473 567,00  

4 
ул. Первомайская, д. 8 

г. Костомукша 

Обустройство детской игровой 
площадки на дворовой 

территории дома № 8 по ул. 
Первомайской, г. Костомукша 

43,0 287 552,00  

5 
ул. Парковая, д. 1, 
г. Костомукша 

Обустройство детской игровой 
площадки на дворовой 

территории дома № 1 по ул. 
Парковой, г. Костомукша 

33,5 540 838,00  

6 
ул. Интернациональная,  

д. 12, 
г. Костомукша 

Обустройство на дворовой 
территории дома № 12 по ул. 
Интернациональной, г. 

Костомукша 
 
 

22,5 99 049,00  

 Итого   3 050 000,00  
 
 


