
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 1
заседания муниципальной общественной комиссии по оценке, рассмотрению 

предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Первомайский поссовет 
Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»

06 июня 2019 г. п. Первомайский

- Стукова С.В. - председатель муниципальной общественной комиссии, 
глава муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского 
района Оренбургской области;

- Маматова О.Э. - заместитель председателя муниципальной общественной 
комиссии, специалист 1 категории администрации муниципального 
образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 
области;

Ведмицкая Е.В. - специалист 1 категории администрации 
муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 
Оренбургской области;

- Онищук В.И. - председатель клуба «Вдохновение», жительница п. 
Первомайский;

- Романова З.Б. - председатель Общества ветеранов и инвалидов, 
жительница п. Первомайский;

- Коваль О.И. - художественный руководитель МБУК ЦК и БО 
«Первомайский» МО Первомайский поссовет, жительница п. Первомайский;

- Ясакова В.И. - жительница п. Первомайский.
Отсутствовали:
- Бобряшова Н.И. - член клуба «Вдохновение», жительница п.

Первомайский;
- Беляшова Г.М. - член клуба «Вдохновение», жительница гг

Первомайский;
- Дмитриева М.И. -заместитель председателя Общества ветеранов и 

инвалидов, жительница п. Первомайский;
- Самарцева Е.В. - преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств» п. 

Первомайский, жительница п. Первомайский.
- Турбина И.В. - жительница п. Первомайский;
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка заявок на благоустройство дворовых 

территорий МКД на 2020 год.
1. По 1 вопросу повестки дня рассмотрели заявки:



1. МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Первомайский, ул. Воронова, д. 4. Заявка подана представителем 
собственников МКД Гудковой О.В. 03.06.2019 г., per. № 1-2019.

Представлены документы:
- заявка;
- оригинал протокола общего собрания в МКД с решением собственников;
- фотоматериалы дворовой территории.
Собственники помещений МКД приняли решение, о выполнении работ 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых 
проездов (асфальт, бордюры); ремонт подходов к входам в подъезды; ремонт 
тротуаров; обеспечение уличного освещения; установка уличных скамеек; 
установка урн; из дополнительного перечня работ: устройство парковочных 
карманов; обустройство детской площадки.

Рассмотрев представленные документы решили:
1. Представленные документы соответствуют Порядку.
2. Включить дворовую территорию МКД по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, д. 4 в Программу на 2020 
год очередностью № 1 исходя из минимального и дополнительного перечня 
работ.

Голосовали: за 7 ; против 0 ; воздержались 0 .
2. МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, и.

Первомайский, ул. Симонова, д. 13. Заявка подана представителем 
собственников МКД Ирматовой Л.В. 03.06.2019 г., per. № 2-2019.

Представлены документы:
- заявка;
- оригинал протокола общего собрания в МКД с решением собственников;
- фотоматериалы дворовой территории.
Собственники помещений МКД приняли решение, о выполнении работ 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых 
проездов (асфальт, бордюры); ремонт подходов к входам в подъезды; ремонт 
тротуаров; обеспечение уличного освещения; установка уличных скамеек; 
установка урн; из дополнительного перечня работ: демонтаж складов- 
дровников с устройством парковочных карманов; устройство пешеходной 
дорожки; обустройство детской площадки; ремонт отмостки.

Рассмотрев представленные документы решили:
1. Представленные документы соответствуют Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018- 
2022» (далее - Порядок).

2. Включить дворовую территорию МКД по адресу: Оренбургская область, 
Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Симонова, д. 13 в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района



Оренбургской области на 2018-2022» на 2020 год (далее - Программа) 
очередностью № 2 исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Голосовали: за 7 ; против 0 ; воздержались 0 .
3. МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.

Первомайский, ул. Воронова, д. 22. Заявка подана представителем 
собственников МКД Степановой О.В. 03.06.2019 г., per. № 3-2019.

Представлены документы:
- заявка;
- оригинал протокола общего собрания в МКД с решением собственников;
- фотоматериалы дворовой территории.
Собственники помещений МКД приняли решение, о выполнении работ 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых 
проездов (асфальт, бордюры); ремонт подходов к входам в подъезды; ремонт 
тротуаров; обеспечение уличного освещения; установка уличных скамеек; 
установка урн.

Рассмотрев представленные документы решили:
1. Представленные документы соответствуют Порядку.
2. Включить дворовую территорию МКД по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Воронова, д. 22 в Программу на 
2020 год очередностью № 3 исходя из минимального перечня работ.

Голосовали: за 7 ; против 0 ; воздержались 0 .
4. МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.

Первомайский, ул. Симонова, д, 8. Заявка подана представителем 
собственников МКД Динец А.Т. 03.06.2019 г., per. № 4-2019.

Представлены документы:
- заявка;
- оригинал протокола общего собрания в МКД с решением собственников;
- фотоматериалы дворовой территории.
Собственники помещений МКД приняли решение о совместном участии в 

муниципальной программе с МКД № 10 по ул. Симонова, о выполнении работ 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых 
проездов (асфальт, бордюры); ремонт подходов к входам в подъезды; ремонт 
тротуаров; обеспечение уличного освещения; установка уличных скамеек; 
установка урн; из дополнительного перечня работ: устройство парковочных 
карманов; устройство пешеходной дорожки; обустройство детской площадки.

Рассмотрев представленные документы решили:
1. Представленные документы соответствуют Порядку.
2. Включить дворовую территорию МКД по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Симонова, д. 8 совместно с МКД по 
адресу ул. Симонова, д. 10 в Программу на 2020 год очередностью № 4 исходя 
из минимального и дополнительного перечня работ.

Голосовали: за 7 ; против 0 ; воздержались 0 .
5. МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.

Первомайский, ул. Березина, д. 2А. Заявка подана представителем 
собственников МКД Клыевой Ж.Т. 03.06.2019, per. № 5-2019.



Представлены документы:
- заявка;
- оригинал протокола общего собрания в МКД с решением собственников;
- фотоматериалы дворовой территории.
Собственники помещений МКД приняли решение, о выполнении работ 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых 
проездов (асфальт, бордюры); ремонт подходов к входам в подъезды; ремонт 
тротуаров; обеспечение уличного освещения; установка уличных скамеек; 
установка урн; из дополнительного перечня работ: устройство пешеходной 
дорожки; устройство отмостки.

Рассмотрев представленные документы решили:
Представленные документы соответствуют Порядку, включить дворовую 

территорию МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. 
Первомайский, ул. Березина, д. 2А в Программу на 2020 год очередностью № 5 
исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Голосовали: за 7 ; против 0 ; воздержались 0 .
6. МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.

Первомайский, ул. Симонова, д. 10. Заявка подана представителем 
собственников МКД Наурзовой А.Г. 03.06.2019 г., per. № 6-2019.

Представлены документы:
- заявка;
- оригинал протокола общего собрания в МКД с решением собственников;
- фотоматериалы дворовой территории.
Собственники помещений МКД приняли решение, о совместном участии в 

муниципальной программе с МКД № 8 по ул. Симонова, о выполнении работ 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых 
проездов (асфальт, бордюры); ремонт подходов к входам в подъезды; ремонт 
тротуаров; обеспечение уличного освещения; установка уличных скамеек; 
установка урн; из дополнительного перечня работ: устройство парковочных 
карманов; устройство пешеходной дорожки; обустройство детской площадки; 
устройство отмостки.

Рассмотрев представленные документы решили:
1. Представленные документы соответствуют Порядку.
2. Включить дворовую территорию МКД по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Симонова, д. 10 совместно с МКД 
по адресу ул. Симонова, д. 8 в Программу на 2020 год очередностью № 6 
исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Голосовали: за_ 7_; против 0 ; воздержались 0 .
7. МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.

Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 17. Заявка подана представителем 
собственников МКД Томилиной В.М. 03.06.2019 г., per. № 7-2019.

Представлены документы:
- заявка;
- оригинал протокола общего собрания в МКД с решением собственников;
- фотоматериалы дворовой территории.



Собственники помещений МКД приняли решение, о выполнении работ 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых 
проездов (асфальт, бордюры); ремонт подходов к входам в подъезды; ремонт 
тротуаров; обеспечение уличного освещения; установка уличных скамеек; 
установка урн.

Рассмотрев представленные документы решили:
1. Представленные документы соответствуют Порядку.
2. Включить дворовую территорию МКД по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, п. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 17 в Программу на 
2020 год очередностью № 7 исходя из минимального перечня работ.

Голосовали: за 7 ; против 0 ; воздержались 0 .
8. МКД по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.

Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13. Заявка подана представителем 
собственников МКД Романюк В.В. 05.06.2019 г., per. № 8-2019.

Представлены документы:
- заявка;
- оригинал протокола общего собрания в МКД с решением собственников;
- фотоматериалы дворовой территории.
Собственники помещений МКД приняли решение, о выполнении работ 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству: ремонт дворовых 
проездов (асфальт, бордюры); ремонт Подходов к входам в подъезды; ремонт 
тротуаров; обеспечение уличного освещения; установка уличных скамеек; 
установка урн.

Рассмотрев представленные документы решили:
1. Представленные документы соответствуют Порядку.
2. Включить дворовую территорию МКД по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургский район, п. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13 в Программу на 
2020 год очередностью № 8 исходя из минимального перечня работ.

Голосовали: за_ 7_; против 0 ; воздержались_ 0_.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

/С.В. Стукова/ 

/Е.В. Ведмицкая/


