
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального района Борский 
на 2018-2022 годы» 

№1 «27» февраля 2019 г. 

Заседание вел 
заместитель председателя общественной комиссии, 

заместитель Главы муниципального района Борский по ЖКХ, транспорту и 
дорожному хозяйству Синельников А.Н. 

Присутствовали: 

Мечкаев С.В. 

Члены комиссии: 

Долматова Н.Ю. 

Долгашова А.В. 

Солопов В.Е. 

Юдакова JI.M. 

Требунских J1.B. 

Уйбо С.В. 

Полянских В.Н. 

Кудрявкин А.Н. 

Начальник отдела по ЖКХ и дорожному 
хозяйству, секретарь комиссии 

- Заместитель Главы м.р. Борский по 
социальным вопросам, культуре и 
молодежной политике; 
- Руководитель аппарата администрации 
муниципального района Борский; 
- Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального района Борский 
- Председатель общества ветеранов 
муниципального района Борский 
- Директор МБУ Борский краеведческий 
музей- член Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
- Руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» 
- Заместитель председатель собрания 
представителей муниципального района 
Борский Самарской области 
- Председатель общества инвалидов 
муниципального района Борский 

На заседании присутствовали 10 из 14 Членов комиссии, что составляет 
71,4%, кворум имеется, заседание правомочно. 

Повестка дня: 

1. Определение перечня общественных территорий муниципального 
района Борский, подлежащих благоустройству в 2019 году. 

В рейтинговом голосовании в 2018г. по благоустройству общественных 
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территорий муниципального района Борский, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году, участвовали пять общественных 
территорий. Результаты рейтингового голосования были отражены в итоговых 
протоколах территориальных счетных комиссиях о результатах голосования от 
18.03.2018г., итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об 
итогах голосования от 20.03.2018г. 

Три общественные территории были благоустроены в 2018г., две 
общественные территории согласно муниципальной программе муниципальной 
программой муниципального района Борский «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа) 

№ 
п/п 

Адрес Примечание 

2019 -2022 годы 

1 Центральный парк (1 часть) по адресу: Борский район, с. 
Борское, ул. Ленинградская 

Количество 
голосов: 2872 

2 Центральная площадь по адресу: Борский район, с. 
Борское, ул. Ленинградская 

Количество 
голосов: 2666 

Заслушав предложение главы сельского поселения Борское Меримерина 
А.В. о благоустройстве центрального парка (1 части) в первоочередном порядке 
в 2019 году. А также исходя из планируемого финансирования мероприятий на 
2019 год. ' 

Комиссия решила: 
Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2019 году: 
№ 
п/п 

Наименование общественной 
территории 

Перечень работ по 
благоустройству 
общественной территории 

Сметная стоимость 
работ, тыс. рублей 

1. Центральный парк (1 часть) по 
адресу: Борский район, с. 
Борское, ул. Ленинградская 

Внутрипарковое 
ограждение, ограждение 
детской площадки, 
установка внутрипаркового 
освещения, асфальтирование 
пешеходных дорожек 

7487,24 

Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального района Борский 
на 2018-2022 годы» в части уточнения адресного перечня общественных 
территорий муниципального района Борский, указав центральный парк (1 
часть) по адресу: Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская, подлежащий 
благоустройству в 2019 г. 

За 100%, против 0. 
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2. Рассмотрение и утверждение дизайн - проектов благоустройства 
общественной территории и дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального района Борский. 

Рассмотрев и обсудив представленный дизайн-проект центрального парка 
(1 часть) по адресу: Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская 

Комиссия решила: 
Утвердить представленный дизайн-проект центрального парка (1 часть) по 
адресу: Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская. 

За 100%, против 0. 

3. Рассмотрение и утверэ/сдение дизайн - проектов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района 
Борский. 

Рассмотрев и обсудив представленные дизайн-проекты дворовых 
территорий многоквартирных домов, которые согласованы с лицами, 
уполномоченными от имени собственников помещений многоквартирных 
домов на согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий протоколами. 

Комиссия решила: 
Утвердить предложенные дизайн-проекты благоустройства по трем дворовым 
территориям многоквартирных домов муниципального района Борский: 

N 
п/п 

Адрес многоквартирного дома или дворовой территории 

1 пос.Новоборский, ул. Куйбышева, д. 17 

2 с.Борское, ул. Ленинградская, д. 124 

3 с.Борское, ул. Ленинградская, д.55, ул.Октябрьская, д.51 

За 100%, против 0. 

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального района Борский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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