
Администрация Навлинского района

ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественной комиссии по включению дворовых территорий в 

муниципальную программу Навлинского городского поселения Навлинского 
района Брянской области «Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы» в 2020 году.

Председательствовал:
Тимошин С.А.- заместитель главы администрации района 

Присутствовали:
члены общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Навлинское городское поселение» «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» согласно постановлению от 09.07.2019г. № 421.

Присутствовали представители собственников жилых помещений МКД 
по адресу: п. Навля,

- ул. Красных Партизан, д. 27;
- ул. Розы Люксембург, д. 2.

Подавших заявки на благоустройство дворовых территорий; представители 
управляющей компании ООО «Домоуправление».
Кворум для голосования имеется.

Повестка заседания:
Информация

1) Проведение комиссионной оценки представленных заявок для 
включения в муниципальную программу Навлинского городского 
поселения Навлинского района «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» на 2020 год.

2) О включении дворовых территорий в муниципальную программу 
Навлинского городского поселения Навлинского района 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
2020 год.

На рассмотрение комиссии представлены заявки собственников жилых 
помещений на благоустройство дворовых территорий по адресу: и. Навля,

- ул. Розы Люксембург, д.2;
- ул. Красных Партизан, д.27;

и. Навля

По первому вопросу:



Комиссия проводит отбор в целях включения дворовых и общественных 
территорий в муниципальную программу. Комиссия рассматривает все 
заявки на участие в отборе на соответствие требованиям и условиям, 
установленным порядками отбора. Заявки на включение дворовых 
территорий в программу подлежат рейтинговой оценке. В отношении 
благоустройства дворовых территорий для участия в программе подано f 
заявок (2 многоквартирных домов). Комиссией рассмотрены заявки и 
присвоены балы:

№ п/п Дворовые территории МКД баллы
1 . д во р о вая  тер р и то р и я  ул. К расны х 

П ар ти зан , д. 27
180

2 . д воровая  тер р и то р и я  ул. Розы  
Л ю ксем б у р г, д. 2

160

Заслушав информацию, решили:
- по вопросу № 1:

Принять 5 заявок на включение дворовых территорий в программу.
- по вопросу № 2:

Включить в муниципальную программу Навлинского городског 
поселения Навлинского района «Формирование современной городско 
среды на 2018-2024 годы» на 2020 год 2 дворовые территории.

Заместитель главы администрации 
района С.А. Тимоши:

Протокол вела Бобкова И.А., 
специалист отдела по строительству^/ (/ 
архитектуре и ЖКХ, секретарь комисеи


