
 
 

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

программы «Благоустройство территории города Коврова в 2017 году» 
 

 
09 «июня» 2017 года                                                                                                  № 7 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6                                                                     13-10 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Некрасов Игорь Вячеславович – и.о. первого 
заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию 
инфраструктуры   

 
СЕКРЕТАРЬ: Каменщикова А.В. – главный экономист управления 

городского хозяйства администрации города 
 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
Морозов Юрий Алексеевич – первый заместитель главы администрации по 

ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры;   
Некрасов И.В. – начальник управления городского хозяйства 

администрации города Коврова; 
Могутина Е.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры 

администрации города; 
Попов М.С. - заместитель начальника, начальник отдела благоустройства, 

строительства и содержаний улично-дорожной сети администрации города 
Коврова; 

Лопатина О.Н. - заместитель начальника управления строительства и 
архитектуры администрации города Коврова; 

Крылова Ю.И. - заместитель начальника отдела территориального 
планирования и пространственного развития управления строительства и 
архитектуры администрации города Коврова; 

Круглов А.Г. - член Градостроительного Совета г. Ковров; 
Котляров А.И. – заместитель председателя Совета народных депутатов г. 

Ковров; 
Ванюшина Е.В. – заведующая юридическим отделом аппарата Совета 

народных депутатов г. Ковров; 
Солянник И.С. - заведующая финансвово-экономическим отделом аппарата 

Совета народных депутатов г. Ковров; 
Курдеев А.Б. – представитель политической партии, объединений, 

общественных организаций и объединений предпринимателей; 



Седов С.Н. - представитель политической партии, объединений, 
общественных организаций и объединений предпринимателей; 

Котухова Т.М. - представитель политической партии, объединений, 
общественных организаций и объединений предпринимателей; 

Бекасова И.В. – Эксперт, активист регионального отделения ОНФ во 
Владимирской области; 

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Некрасов И.В. – начальник управления городского хозяйства 

администрации города Коврова; 
Могутина Е.Ю. - начальник управления строительства и архитектуры 

администрации города; 
Лопатина О.Н. - заместитель начальника управления строительства и 

архитектуры администрации города Коврова; 
Попов М.С. - заместитель начальника, начальник отдела благоустройства, 

строительства и содержаний улично-дорожной сети администрации города 
Коврова; 

Крылова Ю.И. - заместитель начальника отдела территориального 
планирования и пространственного развития управления строительства и 
архитектуры администрации города Коврова; 

Круглов А.Г. - член Градостроительного Совета г. Ковров; 
Котляров А.И. – заместитель председателя Совета народных депутатов г. 

Ковров; 
Ванюшина Е.В. – заведующая юридическим отделом аппарата Совета 

народных депутатов г. Ковров; 
Солянник И.С. - заведующая финансвово-экономическим отделом аппарата 

Совета народных депутатов г. Ковров; 
Каменщикова А.В. – главный экономист управления городского хозяйства 

администрации города. 
Котухова Т.М. - представитель политической партии, объединений, 

общественных организаций и объединений предпринимателей. 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Утверждения дизайн проекта 9 дворовых территорий. 
2. Утверждение дизайн проекта сквера по ул. Т. Павловского. 
3. Утверждение дизайн проекта парка им. Пушкина. 
 

 
1. Слушали Каменщикову А.В. – сообщила, что по результатам обработки 

заявок, поданных от МКД, управлением строительства и архитектуры города 
Коврова были разработаны дизайн проекты дворовых территорий. Далее 
производится следующая процедура: специалист УГХ производит расчет по 
проектам. На обсуждение с ответственным представителем выносился комплект 
документов: дизайн проект и смета. После внесения корректив по результатам 
согласования дизайн проекты подписываются ответственными представителями. 
На сегодняшний день отработано 20 заявок. По 9 заявкам дизайн проекты 
согласованы и  подписаны ответственными представителями.  

 
Некрасов И.В. предложил членам комиссии рассмотреть согласованные 

проекты,  и проголосовать за их утверждение. Результаты голосования приведены 
в таблице: 

 
Адрес дворовой территории За  Против Воздержались 

Пер. Ногина, дом 8 11 0 0 
Ул. Дегтярева, дом 18 11 0 0 
Ул. Мопра, дом 24 11 0 0 
Ул. З. Космодемьянской, 
дом 1/5 

11 0 0 

Ул. Космонавтов, дом 6/3 11 0 0 
Ул. Куйбышева, дом 16/2 11 0 0 
Ул. Краснознаменная, дом 9 11 0 0 
Ул. Ранжева, дом 5 11 0 0 
Ул. Социалистическая, дом 
21 

11 0 0 

Табл. 1 
Комиссия постановила: принять дизайн проекты по приведенным в таблице 

1 адресам. Дизайн проекты Приведены в приложении 1. 
 
2. Слушали Каменщикову А.В. – сообщила, что за время, которое было 

отведено для горожан на внесение предложений и изменений в проект 
благоустройства сквера по ул. Т.Павловского, предложений не поступило. Члены 
комиссии были еще раз ознакомлены с разработанным ранее проектом 
благоустройства  и перечнем выполняемых работ.  

Членам комиссии предложено проголосовать за принятие ранее 
разработанного проекта: 

 



за против воздержались 
11 0 0 

Комиссия постановила: принять проект благоустройства сквера по ул. Т. 
Павловского согласно приложению 2.  

 
3. Слушали Каменщикову А.В. –сообщила, что за время, которое было 

отведено для горожан на внесение предложений и изменений в проект 
благоустройства парка им. Пушкина, поступило 1 предложение, которое было 
рассмотрено комиссией на заседании 18 мая 2017 года. Члены комиссии были еще 
раз ознакомлены с разработанным проектом благоустройства  и перечнем 
выполняемых работ по парку в рамках программы благоустройства 2017 года.  

Членам комиссии предложено проголосовать за принятие проекта: 

 
Комиссия постановила: принять проект благоустройства парка им. Пушкина 

согласно приложению 3. 
 
 
 

Заместитель председателя                                                                      И.В. Некрасов 
 
Секретарь                                                                                           А.В. Каменщикова 

 
 

за против воздержались 
11 0 0 



Приложение 1 
Дизайн проекты дворовых территорий 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



Приложение 2 
 

Дизайн проект сквера по ул. Т.Павловского 
 

 

 



 

 
  



Приложение 3 
 

Дизайн проект парка им. Пушкина 

 

 



 

 
 
 
 

Заместитель председателя                                                                      И.В. Некрасов 
 
Секретарь                                                                                           А.В. Каменщикова 

 
 


