
протокол
засодания общественной комиссии по реализации

муниципаJIьной программы
кФормирование современной городской среды на территории городского округа город

Переславль-З алесский >

от 25.06.2020 г,о.г. Переславль-Залесский

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИJI:

1.Рассмотрение и оценка предложений заинтересованньж лиц о включении дворовьD( и

общественньIх территорий в муниципальн}.ю програ}4му кФормирование современной

городской среды на территории городского округа город Переславль-залесский> на 2021

год.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии:
Астраханцев Валерий
Александрович

- Глава городского округа города Переславля-
залесского

Заместитель председатеJuI комиссии :

Ваоильков Максим Михайлович - заместитель Главы Администрации города
Переславля-З алесского

шеффель Илья Георгиевич - заместитель Главы Администрации города
Переславля-Залесского ;

Гриднев Константин - депутат Ярославской областной ,Щумы 7-го

Валентинович созыва избирательный округ Jю17, член
политической Партии <КПРФ>;

днюховскийИванФилиппович -председатель Общественной паJIаты города

l ереславJUI-Залесского;
:

мустафина Алиса Юрьевна - начальник управления 
архитектуры И ýn

градостроительства - главный архитектор ;

Клопцова Виктория Вита-шьевна - директор мкУ KIfeHTp развития города
Переславля-Залесского >;

Лузгина Юлия Борисовна - начальник отдела благоустройства и

формирования комфортной городской среды
МКУ KI_{eHTp развития города Переславля-
Залесского>;

трошинасветланальвовна - начальник Пригородного территориального

управ;rения Администрации города Переславля-
Залесского, член Всероссийской политической
Партии кЕдиная Россия>;

Турбина олеся Валерьевна -и.о. начаJIьника Рязанцевского
территориаJIьного управления Администрации
города Переславля-Залесского ;

голякова Ирина Владимировна - начальник Нагорьевского тер.риториального

управления Администрации города Переславля-
Залесского;

семенова Наталья днатольевна - председатель Переславской местной



организации Ярославской областной
оргаЕизации Общероссийской общественпой
организации инвалидов кВсероссийское Орлена
Трудового Красного Знамени общество

Федосеев Эдуард Анатольевич 
СЛеПЬЖ);
- капитан полиции ОГИБДД ОМВД России по
городскому округу город Переславль-Залесский

Вопрос ЛЬ1

В соотвеТствиИ с порядками предсТавления, рассмотре:яия и оценки предложений

заинтересованньIх лиц о включении дворовой территории в мунициrrальную rrрограмму

кФормирование современной городской среды на территории городского окр}та город

Переславль-Залесский> на 2021 год на территории городского округа город Переславль-

Залесский постугIило 3 предложения от заинтересованньIх лиц. ПредложениЯ На

благоустрОйствО дворовой территории соответствуют условиям вхождения в програN4му

по следующим адресам:

Благоустройство дворовой территории домов Ns 10, 12 ул. 50 лет Комсомола, г.

Переславль-Залесский;

Благоустройство дворовой территории домоВ N9 36 мкр. Чкаловский, г. Переславль,

Залесский;

Благоустройство дворовой территории домов Nч 12, 14, |6, з2, З4 ул. Советскм, с.

Купанское.

Также поступило 2 заJIвки о подтверждении актуальности предложения о

вкJIючеЕии дворовой территории в м},ниципальную программу кФормирование

современной горолской среды на территории городского округа город Переславль-

Залесский> на202|:
1

БлагоустройстЬо дворовой территории домов Jф7, 9 по ул, Николаева, п. Рязанцево;
,

Благоустройство дворовой территории по ул. Калязинскш, д. J\b З2 ,ул. Молодежная, д.

N917, 17А, с. Нагорье,

В рамках реализации lтроекта булет продолжено благоустройство общественной

территории <Парк Победы> по третьему этапу.

Решили:

1. По результатам рассмотрения и оцеЕки предложениЙ о включении дворовьIХ

территорий в мlтtиципальную lrрограмму кФормированио современной горолской

среды на территории городского округа город Переславль-залесский> на 2021 год на

территории городского округа город Переславль-залесский определить следующие

дворовые территории:
- дворовЕUI территория домов J\lb 7,9 по ул. Николаева, п, Рязанцево;

- двороваlI территория по ул. Калязинскм, д. }ф з2 , ул. Молодежная, д. Jфl7, 17А, с,

Нагорье;
- дворова;I территория домов J\b 12, !4, |6,з2,з4 по ул. Советская, с. Куланское;

- двороваjI территория мкр. Чкаловский, д. 36 г. Переславль-Залесский;

- дворовtU{ территория по ул. 50 лет Комсомола, д. |0,|2 г. Переславль-Залесский.



z,

Планируется тrродолжить реаJIизацию благоустройства общественной территории

<Парк Победы> по третьему этапу.

мку KIfeHTp развития города Переславля-Залеоского)) и Управлению Архитектуры и

градостроительства Ддминистрации города Переславля-залесского организовать

встречи с жителями дворовых и общественньтх территорий, предложения по

благоустрОйствУ которьIх, соответQтвlтот требованиям, по обсуждению концепции

благоустройства;
УправленИю Дрхитектуры и градостроительства Ддминистрации города ПереславJu{-

ЗалЪсского разработать схемы и rrроекты благоустройства дворовых и общественньIх

территорий для осуществлеIlия сметIlого расчета;
мку кЩентр развития города Переславля-ЗалесскогоD и управлению архитектуры и

градостроительства Ддминистрации города Переславля-залесского подготовить

паспорта проектоВ дJUI отпраВки в Проектный офис Губернаторского rтроекта <Решаем

Вместе!>.

Председатель комиссии:
Астраханцев Валерий Александрович

Секретарь комиссии:
Лузгина Юлия Борисовна.
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