ПРОТОКОЛ № 7
итоговое заседание общественной комиссии
по развитию городской среды города Енисейска
20 августа 2020 года

г. Енисейск

12-00

Актовый зал
М КУ «Управление образования г.Енисейска»

Присутствуют:
Степанова Ольга Владимировна

Лобанова Наталья Викторовна
1 орчатова Оксана Ивановна
Рупосова Анастасия Борисовна

Члены комиссии:

-заместитель главы города по
жизнеобеспечению, председатель
комиссии;
-заместитель председателя Енисейского
городского Совета депутатов; заместитель
председателя комиссии;
- начальник МКУ «АПГ», член комиссии;
- специалист по вопросам благоустройства
и развитию городской среды МКУ «АПГ»,
секретарь комиссии

Шакиров Мансур 1 арафиевич

- депутат Енисейского городского совета
депутатов, член комиссии
11огорельская Елена Владимировна - представитель РО Общероссийского
общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в Красноярском крае,
член комиссии
Степанова Наталья Владимировна -руководитель МКУ «Управление
муниципальным имуществом г.Енисейска»
-начальник МКУ «Служба
Шох Владимир Александрович
муниципального заказа г. Енисейска
Представители
Енисейского
городского
Совета
ветеранов
(пенсионеров) войны, вооруженных сил и правоохранительных органов:
1. Мельницкая Татьяна Николаевна
2. Кохан Галина Константиновна
3. Синяев Павел Александрович
4. Буллах Иван Рудольфович
Независимые эксперты:
Гриднев Дмитрий Олегович - начальник ПО ООО УК «Наш город»

Приглашенные:
- Димухаметов Олег Галимжанович, директор ООО «УК «Надежный
дом»
- Гриднева Мария Сергеевна, генеральный директор ООО УК «Наш
город».
Присутствуют 13 из 25 членов комиссии (список регистрации
присутствующих прилагается). КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии
правомочно принимать решения.
Повестка дня:
1. Определение дворовой территории подлежащей в первоочередном
порядке благоустройству в 2021 году.
Докладчик: Степанова О.В., председатель комиссии

Выступила Степанова Ольга Владимировна, заместитель главы города
по жизнеобеспечению, председатель комиссии, сообщила членам комиссии о
целях очередного заседания комиссии.
1.
По первому вопросу слушали Степанову О.В., председателя
комиссии, которая сообщила о предоставлении документов на
благоустройство дворовых территорий по следующим дворовым
территориям:
ООО УК «Наш город»:
- г.Енисейск, ул.Куйбышева, 72, 74, 76;
- г.Енисейск, ул.Худзинского, 75;
- г.Енисейск, ул.Доры кваш, 19.
ООО «УК «Надежный дом»:
- г.Енисейск, ул. Иоффе, 27;
- г.Енисейск, ул. Иоффе, 49;
- г.Енисейск, ул. Иоффе, 51.
Председателем комиссии зачитался порядок приема документов и
критерии отбора по балловой системе подсчета для определения победителей.
Членам комиссии розданы папки с документами и согласно порядка и
критериям был произведен подсчет баллов.
Документы обеих УК предоставлены в полном объеме, согласно
порядка подачи заявок.
По критериям отбора у комиссии возникали вопросы к УК, т.к.
необходимые данные не предоставлены в полном объеме.
По окончании просмотра критериев был подведен итог по количеству
баллов:

ул. Иоффе, 27 - 87 баллов;
ул. Иоффе, 49 - 97 балл;
ул. Иоффе, 5 1 -9 7 балл;
Двор ул. Куйбышева, 72, 74, 76 - 98 баллов;
ул. Худзинского, 7 5 -9 5 баллов;
ул. Доры Кваш, 19-100 баллов.
РЕШИЛИ:
1. По первому вопросу по результату подсчета баллов определились
дворовые территории, которые будут благоустроены в первоочередном
порядке в 202 Ноду.
- Двор ул. Куйбышева, 72, 74, 76;
- ул. Доры Кваш, 19;
- ул. Иоффе, 49;
- ул. Иоффе, 51.
Председатель комиссии
Секретарь

V

Протокол подписан 20 августа 2020 года в 13:10 часов

