
ПРОТОКОЛ №1 

заседания общественной комиссии городского округа Кинель Самарской 

области по обеспечению реализации муниципальной программы городского 

округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской 

среды в городском округе Кинель Самарской области на 2017 год» по 

рассмотрению предложений о включении дворовой территории в 

муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области 

«Формирование современной городской среды в городском округе Кинель 

Самарской области» на 2017 год 

 

г.о. Кинель                                                                                  27 июня  2017г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа  Чихирев Владимир Александрович  

 

 

Присутствовали: 

 

Федотов С.Н. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области, заместитель председателя 

комиссии 

Рюмина Е.Г. -  Заместитель директора по жилищно-

коммунальным вопросам  МКУ г.о.Кинель 

Самарской области «Управление жилищно-

коммунального хозяйства», секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Ускова А.А. -  секретарь местного отделения городского округа 

Кинель Самарской области ВПП «Единая Россия» 

Козлов С.В. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области – руководитель Усть-

Кинельского ТУ 

Осипов С.В. -  Заместитель Главы городского округа Кинель 

Самарской области – руководитель Алексеевского 

ТУ 

Нижегородов В.Г. -  Директор МКУ г.о.Кинель Самарской области 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

Слезко А.Г. -  Председатель Обособленной Кинельской 

городской организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Федюкин С.Г. -  Руководитель управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа Кинель Самарской области 

Александров В.А. -  Начальник отдела архитектуры – архитектор 



Гришин В.Д. -  Директор ООО «Евгриф» 

Абдулселимов Р.А. -  Директор ООО «Рустеп» 

Петлин В.М. -  Директор ООО «Комплекс-Сервис» 

Волков Н.В. -  Директор ООО «Жилсервис» 

Котякова Я.Г. -  Представитель Общественного народного фронта 

 

Также на заседании присутствовали представители СМИ и 

администрации городского округа Кинель. 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение предложений о включении дворовой территории в 

муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области 

«Формирование современной городской среды в городском округе Кинель 

Самарской области» на 2017 год (далее – Программа). 

 

Дата начала приема предложений (заявок) - 01 июня 2017 года. 

Дата и время окончания приема предложений (заявок) – до 17 часов 00 

минут 20 июня 2017 года. 

Место приема предложений (заявок): г.Кинель, ул.Мира, 42А. 

 

Все поступившие заявки были зарегистрированы в день их поступления 

в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного 

номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, 

дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, 

имени, отчества представителя и переданы в Общественную комиссию. 

 

Рассмотрение предложений: 

 

1. К рассмотрению представлено  30 предложений о включении 

дворовой территории в Программу.  

Список предложений о включении дворовой территории в Программу: 

 
№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 г.Кинель, ул.Украинская, д.44 

2 г..Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Шахтерская, д.1 

3 г..Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина, д.6 

4 г.Кинель, ул.Фестивальная, д.8В 

5 г.Кинель, ул.Мира, д.35 

6 г..Кинель ул.Маяковского, д.59 

7 г.Кинель ул.Южная, д.40 

8 г.Кинель, ул.50 лет Октября, д.80 

9 г.Кинель, ул.Маяковского, д.57 

10 г.Кинель, ул.50 лет Октября, д.78 

11 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.22 

12 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.21 



13 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.11 

14 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.3 

15 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Больничная, д.5 

16 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, д.85А 

17 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.5 

18 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.16 

19 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.7 

20 г.Кинель, ул.Украинская, д.83 

21 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.8 

22 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.11 

23 г.Кинель, ул. Фестивальная 3а 

24 г.Кинель, ул. Фестивальная 3б 

25 г.Кинель, ул. 50 лет Октября 108 

26 г.Кинель, ул. Маяковского 96 

27 г.Кинель, ул. Маяковского 92 

28 г.Кинель, ул. Маяковского 94 

29 г.Кинель, ул. Маяковского 88а 

30 г.Кинель, ул. Маяковского 82а 

 

2. Из представленных предложений – 29 предложений оформлены 

надлежащим образом и  соответствуют п. 2.2., 3.2.1. -3.2.5. Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу городского 

округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской 

среды в городском округе Кинель Самарской области» на 2017 год, 

утвержденному постановлением Администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 26.05.2017г. №1672 (далее – Порядок). 

Список предложений, оформленных надлежащим образом: 

 
№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 г..Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Шахтерская, д.1 

2 г..Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина, д.6 

3 г.Кинель, ул.Фестивальная, д.8В 

4 г.Кинель, ул.Мира, д.35 

5 г..Кинель ул.Маяковского, д.59 

6 г.Кинель ул.Южная, д.40 

7 г.Кинель, ул.50 лет Октября, д.80 

8 г.Кинель, ул.Маяковского, д.57 

9 г.Кинель, ул.50 лет Октября, д.78 

10 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.22 

11 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.21 

12 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.11 

13 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.3 

14 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Больничная, д.5 

15 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, д.85А 

16 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.5 

17 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.16 

18 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.7 



19 г.Кинель, ул.Украинская, д.83 

20 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.8 

21 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.11 

22 Кинель, ул. Фестивальная 3а 

23 г.Кинель, ул. Фестивальная 3б 

24 г.Кинель, ул. 50 лет Октября 108 

25 г.Кинель, ул. Маяковского 96 

26 г.Кинель, ул. Маяковского 92 

27 г.Кинель, ул. Маяковского 94 

28 г.Кинель, ул. Маяковского 88а 

29 г.Кинель, ул. Маяковского 82а 

 

3. Из представленных предложений – 1 предложение оформлено 

ненадлежащим образом, так как не  соответствуют п. 2.2., 3.2.1.-3.2.5. 

Порядка. 

Список предложений, признанных не соответствующими требованиям к 

участию в отборе: 

 
№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 г.Кинель, ул.Украинская, д.44 

 

Предложения заинтересованных лиц, оформленные ненадлежащим 

образом, так как не соответствуют п. 2.2., 3.2.1.-3.2.5. Порядка, возможно 

повторно рассмотреть на заседании комиссии после устранения замечаний  в 

случае проведения дополнительного отбора. 

 

Решение комиссии:  

1. Признать дворовые территории многоквартирных дворов, 

прошедшими отбор для включения в Программу в следующей очередности 

исходя из порядкового регистрационного номера в соответствии с датой  

представления предложений: 

 
№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 г..Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Шахтерская, д.1 

2 г..Кинель, п.г.т.Алексеевка, ул.Гагарина, д.6 

3 г.Кинель, ул.Фестивальная, д.8В 

4 г.Кинель, ул.Мира, д.35 

5 г..Кинель ул.Маяковского, д.59 

6 г.Кинель ул.Южная, д.40 

7 г.Кинель, ул.50 лет Октября, д.80 

8 г.Кинель, ул.Маяковского, д.57 

9 г.Кинель, ул.50 лет Октября, д.78 

10 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.22 

11 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.21 

12 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.11 

13 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.3 

14 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Больничная, д.5 



15 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, д.85А 

16 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.5 

17 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Селекционная, д.16 

18 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Испытателей, д.7 

19 г.Кинель, ул.Украинская, д.83 

20 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.8 

21 г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский, ул.Спортивная, д.11 

22 Кинель, ул. Фестивальная 3а 

23 г.Кинель, ул. Фестивальная 3б 

24 г.Кинель, ул. 50 лет Октября 108 

25 г.Кинель, ул. Маяковского 96 

26 г.Кинель, ул. Маяковского 92 

27 г.Кинель, ул. Маяковского 94 

28 г.Кинель, ул. Маяковского 88а 

29 г.Кинель, ул. Маяковского 82а 

 

 

2. Включить дворовые территории в Программу в порядке очередности 

исходя из лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Программы. 

3. Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в Программу 

на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы. 

 

 

Количество голосов членов комиссии: «ЗА» - 15,  «ПРОТИВ» - нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                      В.А. Чихирев 

 

 

Секретарь комиссии                                                            Е.Г. Рюмина  

 


