
Протокол 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования город Сердобск 
на 2018-2024 годы» на 2020 год

г. Сердобск г.

Комиссия по обсуждению с заинтересованными лицами и 
утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 годы» на 2020 
год 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:
Новичков Алексей Владимирович - член партии «Единая Россия»;
Долгачев Виталий Игоревич - начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности» города Сердобска Сердобского района;
Добролюбов Николай Александрович - начальник отдела экономики 
администрации города Сердобска;
Федорова Лариса Викторовна - и. о. начальника финансового отдела 
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»;
Мельситов Евгений Геннадьевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Жилье»»;



Нуйкин Александр Николаевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТОТ»;
Захаров Алексей Иванович - директор общества с ограниченной 
ответственностью Жилищное хозяйство «Ясенки»;
Антонов Игорь Юрьевич - директор муниципального казенного предприятия 
«Водоканал» города Сердобска 
что составляет 81,25 % от общего состава комиссии (кворум имеется), 
провела обсуждение представленных дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город 
Сердобск на 2018-2024 годы» на 2020 год в целях утверждения.

В заявках по включению дворовых территорий города Сердобска 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 
годы» на 2020 год, поданными собственниками многоквартирных домов под 
протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома, определены виды работ по благоустройству дворовых территорий, как 
асфальтирование, установка бордюрного камня, скамеек, светильников, урн.

В связи с минимальным количеством работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, собственниками помещений 
многоквартирных домов разработаны и согласованы упрощенные варианты 
дизайн - проектов, в виде схематичных изображений дворовых территорий.

Комиссия рассмотрела упрощенные варианты дизайн - проектов в виде 
схематичных изображений дворовых территорий на соответствие 
требованиям, установленным Порядком обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 годы» и решила: 
утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов г. Сердобска, подлежащие благоустройству в 2020 
году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город 
Сердобск на 2018-2024 годы», в том числе предусматривающие следующие 
виды работ:



№ 
п/п

Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

Перечень видов работ, 
планируемых к выполнению

1 2 3
1 г. Сердобск, ул. М. Горького,

д. 158 и № 158А
Ремонт асфальтового покрытия, 
установка бордюров, фонарей, 
скамеек, урн, освещение

2 г. Сердобск, ул. Федулова д. № 5,
Ленина д. № 154 и № 156

Ремонт асфальтового покрытия, 
установка бордюров, фонарей, 
скамеек, урн, освещение

Проголосовали:
ЗА - 13 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О ПРОТИВ - 0.

Подписи:
Председатель комиссии: .И. Симонов

Заместитель председателя:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

П.В. Глухов
A. В. Новичков
B. И. Долгачев
Н.А. Добролюбов
Л.В. Федорова
М.А. Ермакова
Д.А. Сухов
Е.Г. Мельситов
А.Н. Нуйкин
А.И. Захаров 
И.Ю. Антонов
C. С. Цуленкова


