
ПРОТОКОЛ
комиссии по осуществлению и координации муниципальной программы 

формирования современной городской среды на территории муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского

края

10 апреля 2017 года № 4

Присутствовали:
Председатель комиссии -  глава города Благодарного Тормосов Д.А. 
Заместитель председателя комиссии -  заместитель главы администрации 
города Благодарного Бородаев Е.Н.
Секретарь комиссии -  заместитель начальника отдела коммунального 
хо:;[яйства администрации города Благодарного Сурова Н.Ю.

Члены комиссии:
Начальник отдела коммунального хозяйства администрации города 
Благодарного -  Федосова Ж.А.,
Начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения 
администрации города Благодарного -  Мозгот Ю.А.,
Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации 
города Благодарного -  Чередниченко И.И.,
Ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации 
города Благодарного -  Хаджиназарова Н.В.,
Ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации 
города Благодарного -  Авакян В.А.,
Директор муниципального унитарного предприятия «Благодарненское 
городское жилищно — эксплуатационное предприятие» -  Суханов С.В., 
Председатель общественного совета при Благодарненской Городекой Думе -  
Кулёв С.В.,
Руководитель исполкома Благодарненского местного отделения 
Всероссийской политической Партии «Единая Россия», Депутат 
Благодарненской городской Думы -  Селютин С.В.

Повестка дня:
1. Рассмотрение постановления Правительства Ставропольского края 

от 30.03.2017 года № 102 -  п «О распределении в 2017 году субсидий из 
бюдж:ета Ставропольского края, выделяемых бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на поддержку муниципальных программ 
муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих



мероприятия по формированию современной городской среды в 
Ставропольском крае».

2. Утверждение адресного перечня дворовых территорий, 
сформированный в соответствии с предложениями граждан по включению в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края на 2017 год», поступивпзих в рамках общественного 
обсуждения проекта программы в период с 30 января 2017 года по 03 марта 
2017 года.

3. Утверждение адресного перечня наиболее посещаемых 
общественных территорий, сформированный в соответствии с 
предложениями граждан, организаций по включению в муниципальную 
прогр)амму «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского 
края на 2017 год», поступивших в рамках общественного обсуждения 
проекта программы в период с 30 января 2017 года по 03 марта 2017 года.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Сурову Н.Ю.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 

от 30.03.2017 года № 102 -  п «О распределении в 2017 году субсидий из 
бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на поддержку муниципальных программ 
муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих 
мероприятия по формированию современной городской среды в 
Ставропольском крае» бюджету города Благодарного предоставлена 
субсидия в размере 30 ООО 000,07 рублей, из них:

на благоустройство дворовых территорий - 20 ООО 000,05 рублей;
на благоустройство наиболее посещаемых обш;ественных территорий 

-  10 ООО 000,02 рублей.
По первому вопросу РЕШИЛИ: распределить предоставленную

субсидию согласно очередности включения территорий для участия в 
nporpiaMMe (протокол № 3).

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Сурову Н.Ю.
Согласно сметной документации и очередности включения дворовых 

территорий для участия в программе субсидия, предоставленная на 
благоустройство дворовых территорий, распределяется на первые 6 дворовые 
территории.

По второму вопросу РЕШИЛИ: представлено в табличной форме 
приложение № 1.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Сурову Н.Ю.
Согласно сметной документации и очередности включения наиболее 

посещаемых общественных территорий для участия в программе субсидия.



предоставленная на благоустройство наиболее посещаемых общественных 
территорий, распределяется на 2 территории.

По третьему вопросу РЕШИЛИ: представлено в табличной форме 
приложение № 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с 
предложениями по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на 2017 
год», поступивших в рамках общественного обсуждения проекта Программы

в период
с 30 января 2017 года по 03 марта 2017 года.

JN2 п/п Адрес дворовой территории

ул. Вокзальная д. 33, ул. Вокзальная д. 35

ул. Московская д. 334

ул. Чапаева д. 315

ул. Толстого д. 86, ул. Ленина д. 176, ул. Первомайская д. 36, 
ул. Толстого д. 84 «А»

пер. Кочубея д. 40, пл. Достоевского д. 2, 

пл. Достоевского д. 3, пл. Достоевского д. 4, 

пл. Достоевского д. 5, пл. Достоевского д. 6, 

пл. Достоевского д. 7, пл. Достоевского д. 8, 

пл. Достоевского д. 9

пл. Строителей д. 24, пл. Строителей д. 25, 

пл. Строителей д. 26



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий, 
сформированный в соответствии с предложениями граждан, организаций по 

включению в муниципальную прог^)амму 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на 2017 
год», поступивших в рамках общественного обсуждения проекта Программы

в период
с 30 января 2017 года по 03 марта 2017 года.

№ п/п Адрес дворовой территории

1 Парк Ветеран

2 Парк В.И. Ленина


