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ПРОТОКОЛ 4 `У

ОБЩЕСТВЕННОЙМУНИЦИПАЛЬНОЙКОМИССИИ по ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГШОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕнной городской СРЕды НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

КОСТРОМЫ

г. Кострома 11 июля 2018 года
15.00-10.00 час.

Присутствовали:
Председательствующий - Т, А. Подойницына
Члены Комиссии: -О. В. Шарова, Е. Л. Колобов,
Администрация города Костромы, С. А. Басов
Отраслевые (функшюнальные) органы
Представители политических партий, - Г. В. Дулина,М. Д. Черствов,
движений, общественных организаций А. Г. Приставакин, А‘ О. Коновалов
Приглашенные:
Депутат Костромской областной Думы - И. А. Богданов
Дума города Костромы - Е. Л. Горячкина
Комитет городского хозяйства - Я. И. Морозов, С. К. Лямочкин
МКУ "Служба муниципального заказа —М. С. Лавникевич
по ЖКХ”
помощник депутата Думы города -Л. А. Глебцева
Костромы шестого созыва
П !% СТЗВИТЭЛИ МНОГОКВЗЁТИЕНЫХдомов:
ул. Волжская, д. 18 - Л. С. Соколова

ПОВЕСТКА
1. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий по

формированию комфортной городской среды.
2. Обследование дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
города Костромы ”Формирование современной городской среды" (ул. Березовая
роща, д. 9 (2019 год), ул. Гагарина, д. 15 (2018 год), ул. Титова, д. 18 (2019 год),
ул. Волжская, д. 18 (2019 год),

РЕШИЛИ:
1. Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию

комфортной городской среды программы утвердить (единогласно),
2. Рекомендовать Комитету городского хозяйства Администрации города

Костромы:
1) проработать вопрос о корректировке объемов работ по асфальтированию

по адресу: ул. Березовая роща, д. 9, исключив асфальтирование въезда со стороны
ул. Советской к дому;

2) совместно с застройщиком и собственниками жилых помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Березовая роща, д. 9, рассмотреть вопрос об
установке игрового оборудования за счет застройщика, в рамках исполнения
гарантийных обязательств.

2‹ Рекомендовать собственникам жилых помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Титова, д. 18, до начала работ по благоуСТройству



дворовой территории выполнить работы по обрезке кустарников, покраске

игрового оборудовиния.
3.Рекомендовать Комитету городского хозяйства Администрации города

Костромы совместно с собственниками жилых помещений многоквартирного дома

по адресу: ул. Титова, д, 18, проработать вопрос об использовании земельного

участка между дошкольным учреждением (ул. Привокзалъная, д. 9а) и домом 18 по

ул. Титова для организации парковки личного автотранспорта.
4. Рекомендоватъ собственникам жилых помещений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: ул. Волжская, д.18, до начала работ по

бЛагоустройству Выполнить работы по обрезке кустарников, покраске игрового

оборуДОВания,покраске входных дверей.
5.Рекомендовать Комитету городского хозяйстви Администрации города

Костромы до начала работ по благоустройству дворовой территории по

адресу: ул. Волжская, д. 18, проработать вопрос об отведении поверхностных
вод с

придомовой территории, изучить наработанные материалът.
6. Рекомендовать 000 " УК ЖЭРСУ № 2" до момента проведения работ по

благоустройству дворовой территории по адресу: ул. ВолЖская, д. 18, во избежание

негативных последствий, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровью

жителей дома, при неблагоприятных погодных условиях (дождь) принять

необходимые меры по обеспечению отведения поверхностных вод с помощью

специализированной техники.

Председательствующий ‚' Т. А. Подойницына


