IIРОТОКОЛ
заседания обlдественной коплиссии по реализации
1,1униципaцьнои программы

(Форл,Iнрование соврепdенной городской среды на территории городского округа город
Переславль-Залlесский>

г.о.г. Переславль-Залесский

от 30.08.2019

ПОВЕСТКА ЗАСЕ.ЩАНИJI:
1.Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о вкIIючении о"ороЪ"r* и
общественных территорLй в IчtуниципальЕую программу <Формирование современной городскоЙ
среды на террlтгории городского округа город ГIереславль-Залесский> на 2020 год.

IIРИСУТСТВОВАЛИ:
Астраханцев Валерий
Александрович
васильков Максим Михайлович

- Глава городского округа города Переславля-Залесского

- заместитель Главы Администрации города Переславля-

залесского
Толстиков Виктор Сергеевич

-

первый заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского;
Шеффель Илья Георгиевич

-

заместитель Главы Администрации города

Переславля-Залесского;
Петрова Жанна Николаевна

-

заместитель Главы Администрации города

Переславля-Залесского;

Анюховский Иван Филиппович

-председатель Общественной

пilIаты

города

fIереславля-Залесского;

Корниенко Сергей Васlтlьевич
Мустафина Алиса Юрьевна

-

председатель Переславль-Залесской городской

,Щумы;

-

начаJIьник

и
архитектуры
управления
главный
архитектор;
исполняющий обязанности директора МКУ

градостроительства
Горелова Наталья: Александровна

-

Захаров Анатолий Сергеевич

<Центр развитиJI города Переславля-Залесского>>;
- заместкгель директора по благоустройству МКУ
кЩентр развития города Переславля-Залесского>>;

.Щенисова Алла Евгеньевна

Трошина Светлана Львовна
Чиесов Сергей Владимирович
Стенин Александр Иванович

Мlrгюнин Андрей Николаевич
Шарикова Татьяна Карповна

- главный редактор газеты

<<Переславская жизнь>>

(по согласованию);

-

начапьник Пригородного территориального

управлен}ilI;

-

начальник Рязанцевского

управления;

-

начаIьник

управления;

-

Нагорьевского

территориiшьного
территориального

начrшьник управленLш по

военно_

мобилизационной работе, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациJIм;
- председатель отделения Ярославской областной
организации общероссийской общественной
организации
кВсероссийское
общество
инвzLлидов) г.
Переславля-Залесского и
Переславского
муниципtшьного округа
Ярославской области;

председатель Переславской

-

семенова Наталья Анатольевна

организации

пtестной

областной

Ярославской

организации Общероссийской общественной

организации инвалидов <Всероссийское Орлена
Трулового Красного Знамени обLцество слепыю);
Разумовская Валентина Васильевна

- председатель Переславской местной организации

областной
Ярославской
Всероссийского общества глухLtх;

организации

Вопрос Л!1
В соответствии с порядками представления, рассмотрениJI и оценки предложениЙ
заинтересованньtх лиц о вкпючении дворовой территории в муниципiшьную программу
кФормирование современной городской среды на террLrгории городского округа город
Переславль-Залесский>> на 2020 год на территории города Переславля-За.песского посryпило 7
предложений от заиrггересованньгх лиц. ГIредложенияна благоустройство дворовой террIаlгории
соответствуют условиJIм вхождения в программу по следующим адресам:
Благоустройство дворовой территории домов Nэ2,4 по ул. Николаева, п. Рязанцево;
Благоустройство дворовой территории домов J\b7,9 по ул. Николаева, п. Рязанцево;
Благоустройство дворовой территории

по

ул. Калязинская, д. З2 , ул. Молодежная, д. 77,17 А,

с. Нагорье;

Благоустройство дворовой территории
с. Кубринск;

по

Благоустройство дворовой территории по
ул. Московская, д.6,7 пос. Ивановское;

д.6,6 А

, ул. МОСкОВСКаЯ, Д. 5

А,

ул. Ленина, д. 8, 10, пр-т. Мира, д. 8, бо

4,

ул. Комсомольскaul,

Благоустройство дворовой территории мкр. Чкаловский, д. З7,39 г. Переславль-ЗалесскиЙ;
Благоустройство дворовой территории по ул. Кооперативнш, д. 66,68 г. Переславль-ЗалесскиЙ.

В рамках

реализации проекта продолжается второй этап благоустройства общественной

террlтгории кПарк Победьп>.

Решили:

1. По

результатам рассмотрения и оценки предложениЙ о включении дворовых терри,гориЙ в
муницип{лльную програм}ry кФормирование современной городской среды на территории
городского округа город Переславль-Залесский> на 2020 год на террlrгории города
Переславля-Залесского определить следующие дворовые террLrгории:
- дворовiлJI террI,Iтория
- дворовiля терр}rгория

домов

по

JtФ2,4 по ул. Николаева, п. Рязанцево;

ул. Комсомольскrш, д. 6, б А, ул. Московская, д. 5 А, с. Кубринск;
_ дворовaul территориJI по
ул. Ленина, д. 8, 10, пр-т. Мира, д. 8, 6, 4, ул. Московская, д. 6,7
поо. Ивановское;

- дворовая территориJI мкр. Чкаловский, д.37,З9 г. Переславль-Залесский;
- дворовirя территориJI по ул. Кооперативнм, д. б6, 68 г. Переславль-Залесский.

Продолжlтгь реаJIизацию второго этапа благоустройства общественной террlтгории <Парк

Победьп>.

<Центр рiввитиJI города ГIереславля-Залесского>> и Управлению Архитекryры lt
градостроительства Администрации города Переславля-Залесского организовать встречи С
житеJuIми дворовьIх и общественньгх территорий, предложения по благоустройству которыь

2. МКУ

соответств)дот требованиям, по обсуждению концепции благоустройства;

J.

4.

Управлению Архитекryры и градостроительства Администрации города ПереславляЗалесского разработать схемы и проекты благоустройства дворовых и обtцественныХ

территорий для осуществления сметного расчета;
IvlKY <Центр развитиJr города Переславля-Залесского>>

и

управлению архитектуры и
градостроительства Администрации города Переславля-Залесского подготовить паСПОРта
проектов дIя отправки в ГIроектный офис Губернаторского проекта <<Решаем ВмеСте!>,

Председатель комиссии:
Астраханцев

Ва"гlерий Александрович.

Секретарь комиссии:
Горелова Наталья Александровна
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