АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРОТОКОЛ
Заседания общественной комиссии
г. Алушта

28 марта 2018 года

Место проведения: кабинет № 63 администрации г. Алушты, пл. Советская, 1
Время проведения: 16.15 до 17.00
Повестка дня:
1. Подведение итогов рейтингового голосования, утверждение Итогового протокола об
итогах голосования.
2. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО
ГО Алушта» дворовых территорий.
Присутствовали на заседании 11 членов общественной муниципальной комиссии (далее Комиссия). Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно для принятия решений.
Заместитель председателя комиссии:
Бойков Максим Юрьевич, заместитель главы администрации города Алушты.
Секретарь комиссии:
Кураликова Светлана Евгеньевна., главный специалист сектора благоустройства Управления
КС и ЖКХ Администрации г. Алушты.
Бойков Максим Юрьевич: Добрый день, уважаемые присутствующие!
Сегодня мы проводим заседание общественной муниципальной комиссии для
подведения итогов рейтингового голосования по выбору общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2018 году. Голосование проводилось в целях определения
общественной территорий, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018
году в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования городской округ Алушта на 2018-2022 годы».
Состав общественной муниципальной комиссии для организации проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и открытого голосования по
общественным территориям, а также для осуществления контроля за реализацией
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2022 годы» утвержден
распоряжением Администрации г. Алушты от 21 декабря 2017 № 616 с изменениями.
В зале присутствуют:
- общественная комиссия в количестве 11 чел.

Предлагаю перейти к повестке дня.
Бойков М.Ю: Голосование проводилось в соответствии с Порядком организации и
проведения открытого голосования по общественным территориям муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с Государственной программой
Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»,
утвержденного постановлением Администрации города Алушты от 60.02.2018 № 252.
Бойков М.Ю: По первому вопросу повестки дня слово предоставляется Кураликовой
Светлане Евгеньевне, главный специалист сектора благоустройства Управления КС и ЖКХ
Администрации г. Алушты.
Кураликова С.Е.: Голосование было назначено на 23 марта 2018 года в соответствии с
Распоряжением Администрации города Алушты «О назначении голосования по проектам
благоустройства общественных территорий муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым» от 22.02.2018 № 324.
Места для голосования по выбору общественной территории были организованы на всей
территории МО ГО Алушта, и открыто 13 счетных участков.
Голосование проводилось в административных зданиях территориальных органов, в
МФЦ «Мои Документы», в ТОСах, и Доме творчества «Подмосковье»
Объявления о начале голосования и пунктах приема заявок были размещены на
официальном сайте муниципального образования, опубликовано в СМИ, социальных сетях, а
также информация расклеена в общественном транспорте.
Отпечатано 4000 бюллетеней со списком из 3 общественных территорий МО ГО
Алушта. Проголосовать можно было за 1 общественную территорию.
Проверены и подсчитаны территориальными счетными комиссиями 3985 бюллетеней.
15 бюллетеней погашено, сто зафиксировано протоколами.
Голоса жителей разделились так:
Лидируют:
г. Алушта, Приморский парк – 2232;
пгт. Партенит, поселковая набережная -1094;
г. Алушта, пл. Советская – 604.
При подсчете голосов выявлено недействительных бюллетеней – 55 штук, т.е. голос
отдан за 2 или более позиций.
Спасибо за внимание.
Бойков М.Ю: По второму вопросу повестки дня слово предоставляется Кураликовой
Светлане Евгеньевне, главный специалист сектора благоустройства Управления КС и ЖКХ
Администрации г. Алушты.
В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий муниципального образования
городской округ Алушта в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды муниципального образования городской округ Алушта на 2018-2022 годы» от 21.12.2017
№ 2567 (далее-Порядок) были поданы 15 заявок, которые были включены в адресный перечень.
Прием заявок осуществлялся до 15.02.2018 г.
1. г. Алушта, ул. Судакская, дом 8;
2. г. Алушта, ул. Октябрьская, дом 51;
3. г. Алушта, ул. Октябрьская, дом 32;
4. г. Алушта, ул. Ленина, дом 43;
5. г. Алушта, ул. Ленина, дом 49;

6. г. Алушта. ул. Ленина, дом 53;
7. г. Алушта, ул. Ленина, дом 39;
8. г. Алушта, ул. Октябрьская, дом 34;
9. г. Алушта, ул. 60 лет СССР, дом 1;
10. г. Алушта, ул. Красноармейская, дом 19;
11. с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе, дом 1б;
12. г. Алушта, ул. Ленина, дом 45;
13. с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе, дом 1в;
14. пгт. Партенит, ул. Победы, дом 15-17;
15. г. Алушта, ул. Партизанская, дом 25.
16. г. Алушта, ул. Ялтинская, дом 16, 18, 20.
Все МКД введены в эксплуатацию позднее 2006 года.
При рассмотрении заявок выявлено, что заявка на благоустройство дворовой территории
по адресу г. Алушта, ул. Ялтинская, 16,18,20 заявка подана с нарушением сроков подачи:
26.02.2018 г. В соответствии с п. 14 Порядка данная заявка отклонена.
Оценивались заявки по критериям отбора:
Продолжительность эксплуатации, ранее проведенных ремонтов дворов и самих МКД,
технического состоянии дворовых территорий, финансовой дисциплины, доли голосов
собственников, а также трудового участия собственников.
Исходя из оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД по балльной
системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий
многоквартирных домов 4 дворовых территорий набрали большинство баллов.
1. г. Алушта, ул. Ленина, дом 39 - 39 баллов;
2. г. Алушта, ул. Октябрьская, дом 34 - 39 баллов;
3. г. Алушта, ул. 60 лет СССР, дом 1 - 42 баллов;
4. г. Алушта, ул. Красноармейская, дом 19- 40 баллов.

Бойков М.Ю.: Замечания или предложения по проведению рейтингового голосования
есть?
Замечаний нет.
Ставлю на голосование вопрос об утверждении Итогового протокола об итогах
голосования, проведенного 23 марта 2018 года.
г. Алушта, Приморский парк – 2232;
пгт. Партенит, поселковая набережная -1094;
г. Алушта, пл. Советская – 604.
Ставлю данное предложение на голосование.
Кто «за»_11_, «против» 0, «воздержался» 0.
Принято единогласно.
Бойков М.Ю.: Замечания или предложения по включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории МО ГО Алушта» дворовых
территорий?
Замечаний нет.

Ставлю на голосование вопрос о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории МО ГО Алушта» дворовых
территорий:
г. Алушта, Красноармейская, дом 19;
г. Алушта, ул. 60 лет СССР, дом 1;
г. Алушта, ул. Ленина, дом 39;
г. Алушта, ул. Октябрьская, дом 34.
Ставлю данное предложение на голосование.
Кто «за»_11_, «против» 0, «воздержался» 0.
Принято единогласно.
Бойков М.Ю.: Заседание комиссии окончено. Благодарю всех членов комиссии за участие.

Председатель комиссии

М.Ю. Бойков

Секретарь комиссии

С.Е. Кураликова

