
ПРОТОКОЛ 

 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы городского округа Новокуйбышевск  

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2024 годы            

(далее – общественная комиссия) по рассмотрению предложений о 

включении дворовых территорий в программу 

 

 
 

 

г. о. Новокуйбышевск                                                           «17» декабря 2019 г. 

 

 

 

Присутствовали: 

 

 

Председатель:  

В. А. Чирков Руководитель департамента городского хозяйства 

администрации городского округа 

Новокуйбышевск 

 

 

 

Заместитель председателя: 

 

С.В. Нижегородцев 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» 

  

Секретарь:  

 

 

С. В. Шумкова И.о. заместителя руководителя департамента 

городского хозяйства администрации городского 

округа Новокуйбышевск 

 

Члены комиссии: 

 

  

Ю.Б. Горбунова 

 

 

И.Н. Атанова 

 

 

М.В. Крюкова 

Руководитель экономического департамента 

администрации г.о. Новокуйбышевск 

 

Руководитель департамента по закупкам 

администрации г.о. Новокуйбышевск 

 

Руководитель управления административно-



 

 

 

 

А.Н. Жеребцов 

(по согласованию) 

 

 

 

А.К. Шевяков 

(по согласованию) 

 

 

В.Д. Волков 

 

 

 

А.В. Гусев 

 

 

 

 

А.И. Нуждин  

 

                        

 

контрольной работы администрации г. о. 

Новокуйбышевск 

 

 

Почетный гражданин, председатель 

Общественного Совета при главе г.о. 

Новокуйбышевск 

 

 

Председатель комиссии по вопросам ЖКХ, 

благоустройству и строительству Общественного 

Совета при главе г.о. Новокуйбышевск 

 

Руководитель комитета по физической культуре и 

спорту администрации г.о. Новокуйбышевск 

 

 

Директор НМПУ «Водоканал», депутат Думы 

городского округа Новокуйбышевск, 

представитель партии «Справедливая Россия» 

 

 

Директор ЗАО «НкВЭМ», депутат Думы 

городского округа Новокуйбышевск, 

представитель партии «Единая Россия» 

 

  

Л. Ю. Малофеева 

 

 

Заместитель директора МБУ «Центр содействия 

самоуправления районов»  

 

 

 

Т. В. Махотина 

 

 

 

 

 

И.В. Морозова 

 

 

  

 

Начальник отдела территориального 

планирования управления архитектуры и 

градостроительства департамента капитального 

строительства и архитектуры администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

 

Руководитель исполнительного комитета МО 

Партии «Единая Россия» г.о. Новокуйбышевск 



 

Повестка дня: 

 

     Рассмотрение и оценка предложений на участие в муниципальной 

программе городского округа Новокуйбышевск «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2024 годы (далее – программа) и очередность 

включения дворовых территорий многоквартирных домов в программу по 

балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев. 

      Информация о сроках приема предложений заинтересованных лиц 

размещена на сайте администрации городского округа Новокуйбышевск 

www.nvkb.ru 24.10.2019 года. 

     Дата и время начала приема предложений о включении дворовых 

территорий в программу - 28.10.2019 г.  

    Дата и время окончания приема предложений о включении дворовых 

территорий в программу - 25.11.2019 г.   

 

Рассмотрение предложений: 

 

 В общественную комиссию поступило 4 предложения заинтересованных лиц 

о включении дворовых территорий в программу. 

 

Список предложений: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Все предложения, представленные в общественную комиссию, 

зарегистрированы надлежащим образом и соответствуют требованиям 

постановления администрации городского округа Новокуйбышевск от 

10.11.2017 № 2623 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу городского округа Новокуйбышевск 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы (далее – 

порядок). 

Решение общественной комиссии: 

 

Исходя из содержания и значимости критериев, установленных порядком, 

проведена оценка предложений и установлена очередность включения 

дворовых территорий многоквартирных домов в программу по балльной 

системе.  

№ 

п/п  

Предложение/адрес(а) 

МКД 

1 ул. Свердлова, 15б 

2 ул. Дзержинского, 28 

3 ул. Карбышева, 22 

4 ул. Свердлова, 1 

http://www.nvkb.ru/


Для расчета общего количества баллов по предложению применялись 

следующие значения показателей: 

- «количество многоквартирных домов, включенных в предложения»; 

- «уровень задолженности по оплате за жилищные и коммунальные услуги»; 

- «количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 

прилегающих к дворовой территории»; 

- «доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе 

дворовых территорий многоквартирного дома». 

  Значения показателей «уровень задолженности по оплате за 

капитальный ремонт» и «выбор способа управления» применялись по 

состоянию на дату поступления предложения в общественную комиссию.  

 Предложения, поступившие в общественную комиссию с 28.10.2019г. 

по 25.11.2019г. продолжат адресный перечень дворовых территорий, 

планируемых к благоустройству и включенных в программу протоколом 

заседания общественной комиссии от 24.12.2018 г. 

Очередность включения дворовых территорий в программу: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В соответствии с требованиями постановления администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 10.11.2017 2017 г. № 2623 «Об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу городского округа Новокуйбышевск «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы настоящий протокол 

подлежит размещению на официальном сайте администрации городского 

округа. 

 

Подписи: 

 

В. А. Чирков _______________________________________________ 

 

  

№ очередности 

включения 

предложений 

заинтересованных 

лиц 

Предложение/адрес(а) МКД 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 
Ул. Свердлова, 1 

 

Итого 20 

2 
       Ул. Дзержинского, 28 

 

 Итого 18 

3 
Ул. Карбышева,22  

Итого 18 

4 
ул. Свердлова, 15б 

 

Итого 17 



С.В. Шумкова _______________________________________________ 

 

С.В. Нижегородцев  _______________________________________________ 

Ю.Б. Горбунова 

 

И.Н. Атанова                     

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

М.В. Крюкова 

 

А.Н. Жеребцов 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

А.К. Шевяков 

 

_______________________________________________ 

 

В.Д. Волков _______________________________________________ 

 

А.В. Гусев _______________________________________________ 

 

А.И. Нуждин 

 

Л.Ю. Малофеева 

 

Т.В. Махотина 

 

И.В. Морозова 

 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 


