
ПРОТОКОЛ

Рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе общественных территорий для 
формирования адресного перечня территорий в рамках реализации в 2020-2024 годах 
муниципальной программы « Формирование современной городской среды на территории 
Малиновского сельского поселения в 2018-2024 годах».
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На заседании общественной комиссии присутствовали 7 членов комиссии.
Повестка дня:

1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в отборе общественных территорий для 
формирования адресного перечня территорий.

По первому вопросу выступил член комиссии Шахверанов Р.иО, который сказал что на 
комиссию предоставлен Перечень заявок на участие в отборе общественных территорий , 
который составлен организатором отбора, а также предоставлены подлинники Заявок и 
полный пакет документов, приложенных к Заявкам на участие в отборе.
Комиссии необходимо провести отбор общественных территорий посредством рассмотрения и 
оценки заявок по балльной системе, исходя из критериев отбора общественных территорий для 
формирования перечня территорий, определенных в Порядке, утвержденном постановлением 
администрации Малиновского сельского поселения от 09.01.2020 г за№ 1\1-па.

По результатам рассмотрения документов, визуального комиссионного обследования, 
комиссией составлен рейтинговый перечень общественных территорий.

Общественная
территория

П.1 П.2.1 П.2.2 П.3.1 П.3.2 П.3.3 П.4.1 П.4.2 П.4.3 Итого
баллов

Малиново 0 0 15 5 0 0 25 10 5 60
Зимники 0 10 0 5 0 0 25 10 5 55
Любитовка 0 10 0 5 0 0 25 10 5 55
Ариадное 0 10 0 5 0 0 25 10 5 55

В связи с набором одинакового количества баллов, меньший порядковый номер в перечне 
присваивается заявке, поступившей ранее других.

Рейтинговый перечень общественных территорий вынесен на голосование.

За утверждение рейтингового перечня голосовали « Единогласно». ( Приложение)

Председатель комиссии 

Секретарь
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Приложение к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе общественных территорий для 
формирования адресного перечня территорий в рамках реализации в 2020-2024 годах 
муниципальной программы « Формирование современной городской среды на территории 
Малиновского сельского поселения в 2018-2024 годах».

Рейтинговый перечень общественных территорий

Общественная территория Итого
баллов

Сметная стоимость работ. Тыс руб

Малиново, ул. 50 лет 
Октября. 30

60 1207,543

Ариадное, ул. Дубова, 30 55 634,449
Зимники, ул. Октябрьская,
31

55 640,162

Любитовка. ул. 
Партизанская, 52

55 640,162



КРИТЕРИИ
отбора общественных территорий для формирования 

адресного перечня территорий в рамках реализации в 2020-2024 годах муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 

в Малиновском сельском поселении на 2018-2024 годы»

Критериями отбора общественной территории служит мнение граждан, акт обследования 
территории, актуальность благоустройства, синхронизация с другими мероприятиями в рамках 
реализации муниципальных и государственных программ и проектов.

№

п/п

Критерии отбора объектов Бальная
оценка,

балл

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству общественной 
территории в рамках государственных и муниципальных программ 
за последние 5 лет

20

2 Количество населения, постоянно пользующееся общественной территории

2.1 До 1000 человек 10

2.2 О т  1 0 0 0  д о  3 0 0 0  ч е л о в е к 15

3 Продолжительность эксплуатации общественной территории

3.1 до 10 лет (включительно) 5

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 10

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 15

4 Потребность в элементах благоустройства общественной территории

4.1 Потребность в уличном освещении 25

4.2 Потребность в установке скамеек, клумб, урн, беседок, иных 
элементов благоустройства и озеленения

10

4.3 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 5



В общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды на территории Малиновского сельского

поселения в 2018-2024 годах.

ПЕРЕЧЕНЬ
Поступивших заявок на участие в отборе общественных территорий для формирования 
адресного перечня территорий в рамках реализации в 2020-2024 годах муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Малиновского
сельского поселения в 2018-2024 годах».

№
пп

Адрес территории Дата
поступления

заявки

Вид
благоустройства

Ф.И.О.
заявителя

Ф.И.О
принявшего

заявку
1 С. Малиново, ул. 50 

лет Октября, 30
14.01.2020 Устройство

спортивной
площадки

Дудкевич
А.В

Шкаева О.Н

2. С. Зимники, ул. 
Октябрьская, 31

15.01.2020 Устройство
спортивной
площадки

Дудкевич
А.В

Шкаева О.Н

3. С. Любитовка, ул. 
Партизанская, 52

15.01.2020 Устройство
спортивной
площадки

Дудкевич
А.В

Шкаева О.Н

4. С. Ариадное, ул. 
Дубова, 30

14.01.2020 Устройство
спортивной
площадки

Дудкевич
А.В

Шкаева О.Н
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