
Муниципальная конкурскная комиссия по отбору проектов 
(программ) для участия в муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Дмитриев» Курской 

♦ области на 2018-2024 годы»
307500 Курская область город Дмитриев, ул. Ленина, д.45

ПРОТОКОЛ № 01

заседания общественной комиссии города Дмитриева Курской области

./2020 г.

Председатель общественной комиссии: Рябыкин А.В. - Глава города 
Дмитриева Курской области.

Секретарь общественной комиссии: Сахарова Г. И. - специалист по 
делопроизводству Администрации города Дмитриева.

Члены комиссии:

Сердюк В.В-. (заместитель председателя комиссии) - Председатель 

Дмитриевской городской Думы;

Солохин С.Д. (заместитель председателя комиссии) - заместитель главы 

города Дмитриева Курской области;

Оленина О.В. - Главный специалист-эксперт Администрации города 

Дмитриева;

Никулин А.Ф. - Депутат Дмитриевской городской Думы 

Кузнецов О.А.- Депутат Дмитриевской городской Думы 

Горбатенкова О.Е. - Депутат Дмитриевской городской Думы 

Некрасов С.А. - Депутат Дмитриевской городской Думы



Повестка дня:

1. Внесение дополнений в ПРОТОКОЛ № 7 заседания общественной 
комиссии города Дмитриева Курской области, изложив первый вопрос в 
новой редакции.

1. О реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Дмитриев» Курской области на 2018-2024 годы» в 2020 году

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя общественной комиссии
Солохина С.Д., который сообщил об окончании общественного 
обсуждения по выбору общественной территории подлежащей 
благоустройству в 2020 году, проводимого:

- в виде общественного обсуждения заявки о включении
общественной территории «Пешеходные зоны города Дмитриева», 
инициатором которой выступил Депутат Дмитриевской городской Думы 
Курской области Заболоцкий Николай Николаевич, в котором приняли 
участие 260 жителей города Дмитриева, отдавшие предпочтение за 
благоустройство данной общественной территории;

- в виде общественного обсуждения заявки о включении
общественной территории «Благоустройство проспекта Советских 
космонавтов», инициатором которой выступил Депутат Дмитриевской 
городской Думы Курской области Чумак Александр Евгеньевич, в 
котором приняли участие 152 жителя города Дмитриева, отдавшие 
предпочтение за благоустройство данной общественной территории;

- в виде голосования на сайте администрации города Дмитриева 
Курской области, в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 
образования «город Дмитриев» Курской области на 2018-2024 годы». По 
итогам голосования установлено: в голосовании приняли участие 33 чел, 
из них 24 голоса отдано за общественную территорию «Благоустройство 
пешеходной зоны по улицам города Дмитриева Курской области», 9 
голосов отдано за общественную территорию «Благоустройство 
проспекта Советских космонавтов»;



- в виде интервьюирования сотрудниками Администрации города 
Дмитриева с опросом по выбору общественной территории города, в 
котором приняли участие 61 человек, 51 человек отдали предпочтение за 
благоустройство в 2020 году общественной территории «Пешеходные 
зоны города Дмитриева», а 10 человек за благоустройство общественной 
территории «Благоустройство проспекта Советских космонавтов».

По итогам проведенных мероприятий в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования «город Дмитриев» вовлечено 
506 жителей города Дмитриева от общего числа граждан в возрасте от 14 
лет (5 580 чел.), что составило 9,07%., из них 335 (66,2%) голосов отдано 
за благоустройство общественной территории «Пешеходные зоны города 
Дмитриева», а 171 (33,8%) голос за благоустройство общественной 
территории «Благоустройство проспекта Советских космонавтов».

Решили:

1. Голосование по отбору общественной территории муниципального 
образования «город Дмитриев» Курской области, подлежащей в 
первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «город Дмитриев» 
Курской области на 2018-2024 годы», признать состоявшимися;
2. Утвердить общественную территорию муниципального образования 
«город Дмитриев» Курской области, подлежащей благоустройству в 
2020 году в соответствии муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 
образования «город Дмитриев» Курской области на 2018-2024 годы»:
- «Благоустройство пешеходной зоны по улицам города Дмитриева 

Курской области».

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя общественной комиссии
Солохина С.Д., который довел до присутствующих о выполнении 
Администрацией города Дмитриева Курской области мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Формирование современной



городской среды на территории муниципального образования «город 
Дмитриев» Курской области на 2018-2024 годы» на 2020 год, на текущую 
дату.

17.01.2020 года заключено соглашение с комитетом жилищно- 
коммунального хозяйства и ТЭК Курской области о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 
в рамках реализации программы Курской области «Формирование 
современной городской среды Курской области» в размере 3 235 777 руб., 
в том числе за счет местного бюджета 59 305 руб. Размер финансирования 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Дмитриев» Курской области на 2018-2024 годы» снизился по 
сравнению с 2019 годом на 537 285 рублей. В связи с этим, Администрация 
города Дмитриева Курской области вынуждена значительно сократить 
участки пешеходных зон, указанных в поданной заявке «Благоустройство 
пешеходной зоны по улицам города Дмитриева Курской области», которая 
была отобрана для участия в программе на 2020 год. На сегодняшний день 
готовиться проектно-сметная документация по благоустройству объекта 
«Благоустройство пешеходной зоны по улицам города Дмитриева Курской 
области». Администрация города Дмитриева, рассмотрев наиболее 
приоритетные для благоустройства участки пешеходных зон, приняла 
решение о благоустройстве следующих объектов:

- ул. Ленина - нечётная сторона (от сквера им. В. Терещенко до ул. 
Революционная);
- ул. Ленина - (чётная сторона) (от ул. Рабочая до администрации района);
- ул. В. Терещенко - нечётная сторона (от пр. Сов. Космонавтов до ул. 
Комсомольская);
- ул. - Комсомольская - нечётная сторона (от ул. Ленина до ул. 
Красная);
- ул. - Комсомольская - нечётная сторона (от ул. В. Терещенко до ул. 
Володарского).

Решили:

Утвердить участки пешеходных зон наиболее приоритетные для 
благоустройства в 2020 году в соответствии муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Дмитриев» Курской области на 
2018-2024 годы»:



- ул. Ленина - нечётная сторона (от сквера им. В. Терещенко до ул. 
Революционная);
- ул. Ленина - (чётная сторона) (от ул. Рабочая до администрации района);
- ул. В. Терещенко - нечётная сторона (от пр. Сов. Космонавтов до ул. 
Комсомольская);
- ул. - Комсомольская - нечётная сторона (от ул. Ленина до ул. 
Красная);
- ул. - Комсомольская - нечётная сторона (от ул. В. Терещенко до ул. 
Володарского).

Председатель общественной комиссии: Рябыкин А.В. ^  

Заместитель председателя комиссии: Сердюк В.В. , ш С

Заместитель председателя комиссии: Солохин С.Д.

Секретарь общественной комиссии: Сахарова Г. И.

Члены комиссии:

Оленина О.В,

Никулин А.Ф.

Кузнецов О.А.

Горбатенкова О.Е. 

Некрасов С.Д.


