
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

 
Протокол №5  

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территории и общественных 

пространств (нуждающихся в благоустройстве) города Дудинки в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы 
 

Место проведения: г. Дудинка, ул. Советская,35 
 
                                                                                                          20 декабря 2019   
                                                                                                                 14:15 часов  
 
Председатель – Ю.В. Гурин 
Секретарь – А.А. Машкарудный 
Присутствовали: 10 человек комиссии из 18, кворум имеется 
 

 
На заседании присутствуют 10 человек комиссии из 18, кворум имеется.   

 
Повестка дня:  
1.Рассмотрение и оценка поступивших предложений от 

заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2020 год дворовых 
территорий. 

2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, общественного пространства в 
районе здания №38 по ул. Ленина.   

1. По первому вопросу слушали: Машкарудного А.А., на 
сегодняшний день от заинтересованных лиц о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на 2020 год 
дворовых территорий в комиссию поступило 2 предложения. 

    Предложено включить в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» две дворовые территории. 

 
Решение комиссии представленной в табличной форме: 

№ Адресный перечень дворовых 
территорий 

Виды работ Решение 
общественной 
комиссии 

1 г. Дудинка, Щорса, д.35 Минимальные Включить, 
единогласно 

2 г. Дудинка, Щорса, д.37/2 Минимальные Включить, 
единогласно 

 



2. По второму вопросу: 
Руководствуясь распоряжением Администрации города Дудинки от 

06.09.2017 №761 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений по включению дворовых территорий в 
муниципальную программу формирования современной городской среды в 
городе Дудинке в 2018-2024 годы», распоряжением Администрации города 
Дудинки от 06.09.2017 №762  «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу формирования современной городской среды в 
городе Дудинке на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2018-
2024 годы, общественной комиссией с участием архитекторов и других 
профильных специалистов осуществлено обсуждение, согласование 
дизайн - проектов благоустройства территории многоквартирных домов 
№№35,37/2 по ул. Щорса и общественного пространства в районе здания 
№ 38 по ул. Ленина. 

 
Решение общественной комиссии:  
1. Согласовать дизайн-проекты многоквартирных домов №№35, 

37/2 по ул. Щорса. 
2. Согласовать дизайн-проект общественного пространства в районе 

здания №38 по ул. Ленина. 
3. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы, реализуемых в муниципальном образовании, с 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского 
хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных 
проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в 
соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими 
рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

4. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории 

 
«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
 

 
Глава города Дудинки,  
председатель комиссии                                                                        Ю.В.  Гурин 


