
Протокол 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 

город Сердобск на 2018-2022 годы» на 2019 год

г. Сердобск

Общественная комиссия города Сердобска Сердобского района 
Пензенской области по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования город Сердобск на 2018-2022 годы» в составе:

Председатель комиссии:
Симонов Дмитрий Игоревич - заместитель Главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Сердобска;

Заместитель председателя:
Глухов Петр Владимирович - начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации города Сердобска;

Секретарь комиссии:
Цуленкова Светлана Сергеевна - главный специалист по вопросам 
благоустройства отдела муниципального хозяйства администрации города 
Сердобска;

Члены комиссии:
Добролюбов Николай Александрович - главный специалист по инвестициям 
и предпринимательству отдела экономики администрации города Сердобска;
Ермакова Марина Александровна - директор муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» города Сердобска 
Сердобского района;
Сухов Дмитрий Анатольевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Березки»;
Антонов Игорь Юрьевич - директор муниципального казенного предприятия 
«Водоканал» города Сердобска Сердобского района;
Нуйкин Александр Николаевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТОТ»;
Захаров Алексей Иванович - директор общества с ограниченной 
ответственностью Жилищное хозяйство «Ясенки»,
что составляет 72,7 % от общего состава комиссии (кворум имеется), 
провела рассмотрение представленных предложений заинтересованных лиц 



на соответствие требованиям, установленным Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
город Сердобск на 2018-2022 годы» на 2019 год и приняла решение, при 
наличии поступления средств в бюджет города Сердобска Сердобского 
района Пензенской области на проведение мероприятий по благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2018- 
2022 годы»:
1) Определить первоочередными подлежащими благоустройству в 2019 году, 
дворовые территории, включенные в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Сердобск на 2017 год», но на которых не были проведены мероприятия 
по ремонту дворовых территорий:
по минимальному перечню работ (ремонт асфальтового покрытия и 
установка бордюров, фонарей, скамеек, урн):
1) ул. Быкова, д. 1;
2) ул. Быкова, д. 3;
3) ул. Быкова, д. 4;
4) ул. Залетова, д. 1;
5) ул. Ленина, д. 267;
6) ул. М. Горького, д. 162;
7) ул. М. Горького, д. 164;
8) ул. Ново-Северная, д. 2;
по дополнительному перечню работ (оборудование детской площадки):
1) ул. Быкова, благоустройство внутридворовых территорий

2) По результатам проведения рейтингового голосования от 23.03.2018 года 
благоустроить муниципальную территорию общего пользования тротуары по 
ул. Красная.

Проголосовали:
ЗА-9 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ПРОТИВ - 0.

Подписи:

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
Члены комиссии:

,.И. Симонов
.В. Глухов

Н.А. Добролюбов
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Секретарь комиссии:

М.А. Ермакова
Д.А. Сухов
И.Ю. Антонов
А.Н. Нуйкин
А.И. Захаров

С.С. Цуленкова


