
П Р О Т О К О Л 
совещания общественной муниципальной комиссии 

28 октября 2019 года 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 

№ 4 0 
13-30 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Фомина Елена Владимировна - и.о. первого 
заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию 
инфраструктуры 

СЕКРЕТАРЬ: Ступина Ю.А. - главный специалист отдела ЖКХ управления 
городского хозяйства 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Шнель В.Г. - заместитель начальника управления городского хозяйства, 

заместитель председателя комиссии; 
Пухов Е.С. - председатель совета молодых специалистов ОАО «ЗиД», 

активист, член комиссии по согласованию; 
Ванюшина Е.В. - заведующая юридическим отделом аппарата Совета 

народных депутатов городского округа, член комиссии; 
Соляник Е.В. - заведующая финансово-экономическим отделом аппарата 

Совета народных депутатов г. Ковров, член комиссии; 
Кондратьев Э.В. - директор МКУ «Город», член комиссии по 

согласованию; 
Клюев О.Д. - начальник отдела по жилищному надзору и лицензионному 

контролю, член комиссии; 
Круглов А.Г. - член Градостроительного совета г.Коврова, член комиссии 

по согласованию; 
Махниборода А.А. - представитель общественной организации, член 

комиссии по согласованию; 
Фуфаева О.В. - исполнительный секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» г.Коврова, член комиссии по согласованию; 
Петько В.В. - ведущий архитектор отдела территориального планирования 

и пространственного развития территории управления строительства и 
архитектуры администрации города. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в адрес 

общественной муниципальной комиссии за время общественного 
обсуждения проектов благоустройства общественных территорий. 

2. Рассмотрение вопроса о расходование оставшихся свободными финансовых 
средств. 

3. Рассмотрение вопроса о распределении денежных средств между 
дворовыми и общественными территориями. 

4. О назначении даты рейтингового голосования благоустройства 
общественных территорий. 

1.Шнель В.Г. зачитал предложения и замечания, поступившие в адрес 
общественной муниципальной комиссии за время общественного обсуждения 
проектов благоустройства общественных территорий. Все замечания и 
предложения поступили от практикующего архитектора Старостина А. 

Члены комиссии единогласно приняли решение пригласить на следующее 
заседание Старостина А. и о принятии его предложений и замечаний к сведению. 

2. Шнель В.Г. доложил членам комиссии, что запланированные на 2019г. 
мероприятия по благоустройству Парка КЭЗ, выполнены. Остались 
неизрасходованные денежные средства. Данные средства могут быть 
израсходованы на общественные или дворовые территории. Учитывая, что по 
общественным территориям необходимо проводить процедуру согласно 44-ФЗ, 
это нерационально в данный период. 

Члены комиссии приняли единогласное решение, что оставшиеся денежные 
средства необходимо израсходовать на благоустройство дворовых территорий, 
при этом выбор дворовой территории осуществляется по ранее сформированному 
списку. 

Члены комиссии единогласно проголосовали за включение в программу 
благоустройства на 2019 год дворовой территории по адресу: ул. 
Социалистическая, д. 13. 

Шнель В.Г. представил членам комиссии дизайн-проект благоустройства 
данной территории. 

Члены комиссии согласовали данный проект. 
3. Шнель В.Г. предложил закрепить на 2020 год пропорцию от выделяемой 

субсидии 2/3 от суммы на дворовые территории, 1/3 - на общественные. В 2020г. 
будут производиться работы по благоустройству двух из пяти общественных 
территорий (определяться по итогам рейтингового голосования), кроме того будет 
продолжаться благоустройство Парка КЭЗ. 

Комиссия проголосовала единогласно: распределить сумму субсидии по 
Подпрограмме на 2020г. следующим образом: 2/3 суммы - на благоустройство 
дворовых территорий и 1/3 суммы - на благоустройство общественных 
территорий. 

4. Шнель В.Г. сообщил членам комиссии о необходимости проведения 
рейтингового голосования по выбору 2 общественных территорий из 5, 
прошедших общественное обсуждение в период с 13.09.2019г. по 14.10.2019г: 
площадь 200-летия города Коврова, сквер по ул. 3. Космодемьянской, сквер 
Родителей, Кукушкин пруд, сквер по ул. Комсомольской. По итогам рейтингового 



голосования будут определены 2 общественные территории благоустройство 
которых будет осуществлено в 2020г. 

Предложил назначить дату рейтингового голосования на 20.11.2019г. 
Члены комиссии приняли единогласное решение назначить дату рейтингового 

голосования на 20.11.2019г. 
Петько В.В. довела до членов комиссии, что в соответствии с Генеральным 

планом г.Коврова земельный участок, занимаемый стадионом «Авангард», 
находится в зоне специализированной общественной застройки карты 
функционального зонирования муниципального образования. В виду того, что 
предполагаемое его использование под строительство общеобразовательной 
школы на 800 мест (ориентировочный срок 2024 год) разрабатывать Техническое 
задание на благоустройство стадиона «Авангард» считает нецелесообразным. 
УСиА считает, что для определения границ участка планируемой школы на 800 
мест и спортивного сооружения необходимо произвести раздел земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:011802:5. 

Членами комиссии дано поручение УСиА проработать данный вопрос. 

Председатель комиссии Е.В.Фомина 

Секретарь 

/ 

Ю.А.Ступина 


