
ПРОТОКОЛ № 4
заседания общественной муниципальной комиссии

Кадыйского муниципального района

24 марта 2017 года
Общественная муниципальная комиссия, утверждённая постановлением 

администрации Кадыйского муниципального района № 36 от 21 февраля 2017 
года в количестве 8 человек. На заседании присутствуют 6 человек в т. ч.:

Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации 
Кадыйского муниципального района А.Н.Смирнов;

Заместитель председателя - начальник отдела архитектуры, строительства, 
ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Смирнов М.С.;
Члены комиссии;
-  глава городского поселения п. Кадый В.П.Смирнов;
- руководитель исполкома Кадыйского РМО ВПП «Единая Россия» Смирнова 
Е.В.;
- председатель общественного совета Кадыйского муниципального района 

Маннапова Е.В.;
- представитель общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«за Россию» Носова Л.В.;

Присутствуют приглашённые:
- председатель районного отделения ЛДПР Смирнова М.А.;
- председатель районного отделения КПРФ Мегашев А.П.;
- представитель собственников жилых помещений дома № 4 по ул.Балакирева в 
п.Кадый Смирнова Е.В.;
- представитель собственников жилых помещений дома № 12 по ул.Еагарина в 
п.Кадый Бабинцева Т.В.;
- председатель Совета МКД № 13 по ул. Крупской в п.Кадый Куприянова Т.И.; 
Повестка:

О включении дворовых территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Кадыйского 
муниципального района Костромской области в 2017 году» (Благоустройство 
дворовых территорий).
Ход заседания:

Председатель комиссии озвучил, что в Кадыйском районе участвовать в 
программе благоустройства дворовых территорий изъявили желание и 
допущены нашим решением (протоколы 1.2.3) 7 многоквартирных домов. 
Общая потребность денежных составляет 174 тыс. руб., из них средства 
областного бюджета -  880 тыс.руб. Наша заявка на эти суммы была направлена 
в областную комиссию.

Областная конкурсная комиссия по отбору муниципальных образований 
Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах на своём заседании 12 марта 2017 года допустила 
Кадыйский муниципальный район к участию в областной программе. На 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий району в 
2017 году выделена субсидия из областного бюджета в сумме 521, 99 тысяч 
рублей. По условиям программы местный бюджет должен выделить на 
софинансирование мероприятий не менее 25 % от общей требуемой суммы. То 
есть бюджет городского поселения и. Кадый в 2017 году выделяет на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов посёлка Кадый



175,0 тысяч рублей. Итого на благоустройство дворовых территорий в 2017 году 
будет затрачено 696,99 тысяч рублей. Собственники всех домов участвующих в 
программе на общих собраниях приняли решения принять трудовое участие в 
реализации мероприятий.

Исходя из этого выделенных средств достаточно для благоустройства в 2017 
году дворовых территорий четырёх многоквартирных домов. Исходя из даты 
подачи заявок и очерёдности решений нашей комиссии предлагается включить в 
программу на 2017 год дома:
- п.Кадый, ул.Балакирева, д.4;
- п.Кадый, ул.Балакирева, д.З;
- п.кадый. ул Л агарина, д. 10;
- п.Кадый. ул.Гагарина, д. 12;

Дворовые территории остальных трёх домов будут благоустроены в 2018 
году.

В обсуждении предложений приняли участие и высказались Смирнов М.С., 
Смирнова Е.В., Бабинцева Т.В., Смирнова М.А., Смирнов В.П..

Решение: комиссия, рассмотрев представленные документы и предложения, с 
учётом высказанных мнений решила включить в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2017 год дворовые территории 
многоквартирных домов:
- п.Кадый, ул.Балакирева, д.4;
- п.Кадый, ул.Балакирева, д.З;
- п.кадый. ул.Гагарина, д. 10;
- п.Кадый. ул.Гагарина, д. 12;

Члены комиссии:
A. Н.Смирнов 

М.С.Смирнов 

Е.В.Смирнова

B. П.Смирнов 

Е.В.Маннапова 

Л.В.Носова


