
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг и оказанию содействия уполномоченным 

органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального 

комплекса своих обязательств на территории муниципального образования сельское 

поселение Шеркалы 

 

20 января 2017 год                                                                                                      с.Шеркалы 

 

Место проведения: Администрация сельского поселения Шеркалы 

 

Председательствующий:  

Борцова Татьяна Ивановна – заведующий хозяйством БУ «Октябрьская районная больница» 

филиал в селе Шеркалы, председатель Рабочей группы 

 

Приглашенные: 

Мироненко Л.В. – глава сельского поселения Шеркалы 

Шубина С.С. – главный специалист по вопросам ЖКХ администрации с.п.Шеркалы. 
 

Присутствовали: 

Члены рабочей группы по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг и оказанию содействия уполномоченным 

органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального 

комплекса своих обязательств на территории муниципального образования сельское 

поселение Шеркалы: Кузнецова Ирина Анатольевна – учитель начальных классов МКОУ 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа», Романенок Валентина Васильевна – 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Солнышко», Федотов Геннадий Николаевич – водитель 

Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы, Столбова Ульяна Терентьевна – пенсионерка, 

Шипицына Татьяна Геннадьевна – директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение Перечня программных мероприятий по благоустройству территории 

сельского поселения Шеркалы для разработки проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

 

Слушали: Мироненко Людмила Валерьевна довела до сведения присутствующих 

Перечень программных мероприятий по благоустройству территории сельского поселения 

Шеркалы предлагаемый жителями с.п.Шеркалы для разработки проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Предварительно Перечень программных мероприятий был 

сформирован с учетом предложений, ранее поступивших от депутатов Совета поселения и 

жителей с.п.Шеркалы. С целью привлечения большего количества граждан Перечень 

программных мероприятий размешен на сайте администрации сельского поселения 

Шеркалы для ознакомления и внесения предложений. Все предложения и пожелания, 

поступившие от граждан, внесены в указанный Перечень программных мероприятий. 

 

Выступили: члены рабочей группы обсудили предлагаемый Перечень программных 

мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Шеркалы, предлагаемый 

жителями с.п.Шеркалы для разработки проекта «Формирование комфортной городской 

среды», и внесли свои предложения и замечания. 

 

 

 

 



Решили: 

1. Утвердить Перечень программных мероприятий по благоустройству территории 

сельского поселения Шеркалы, предлагаемый для разработки проекта «Формирование 

комфортной городской среды», согласно приложению на 2-х листах.  

 

            Голосовали: 

            «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

Председательствующий:                  Т.И.Борцова 

 

Секретарь:                                                               В.В.Романенок 

 



Приложение  

Целевые показатели портфеля проектов 

Категория проектов Цель (цели) проектов Наименование показателя проектов 

Базовое 

значение и 

единицы 

измерения 

Целевое значение  
Ответственный за 

достижение 

показателя 

проектов 
2017 2018 2019 2020 

1. Формирование 

городской среды 

1.1. Создание 

комфортных, безопасных 

условий жизни граждан, 

по средствам создания 

точечной и системной 

программы, 

включающей критерии 

эффективности и 

параметров проводимых 

работ.  

1.1.1. Обустройство детской площадки 

по ул.Мира, 68 (приобретение, установка 

спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм)  

0/шт. 1 0 0 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.1.2. Обустройство детской площадки 

по ул.Мира, 22а (приобретение, 

установка малых архитектурных форм) 
0/шт. 0 1 0 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.1.3. Замена ограждения детской 

площадки по ул.Мира, 22А 0/ пог.м. 0 125 0 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.1.4. Обустройство детской площадки 

«Зона отдыха» по ул.Мира, 35Б 

(приобретение, установка малых 

архитектурных форм) 

0/шт. 0 0 1 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.1.5. Замена ограждения детской 

площадки «Зона отдыха» по ул.Мира, 

35Б. 

0/ пог.м. 0 0 172 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.1.6. Обустройство детской площадки 

по ул.Мира, 34А (приобретение, 

установка малых архитектурных форм) 

0/шт. 0 0 0 1 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.1.7. Установка остановочного 

комплекса (с приобретением) 0/шт. 0 0 3 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.1.8. Обустройство пешеходных 

переходов в соответствии с 

национальными стандартами 
2/шт. 2 0 0 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.1.9. Установка монументального 

сооружения «Поклонный крест» 0/шт. 0 0 1 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 



1.2. Выполнение работ 

по благоустройству 

территории 

муниципальных 

образований, 

направленных на 

обеспечение и 

повышение 

комфортности условий 

проживания граждан, а 

также поддержание и 

улучшение санитарного 

и эстетического 

состояния территории 

населенных пунктов 

автономного округа 

1.2.1. Обустройство контейнерных 

площадок 0/шт. 0 0 0 10 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.2.2. Обустройство пешеходных 

дорожек и тротуаров. 270/ пог.м. 580 550 725 725 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.2.3. Отлов бродячих животных. 

0/усл.ед. 1 1 1 1 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.2.4. Ликвидация домов, признанных 

аварийными и расселенных. 2/шт. 1 3 4 4 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.2.5. Обустройство ограждений 

придомовых территорий 1952/пог.м. 1500 1500 1500 1500 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.2.6. Содержание детских игровых 

площадок 0/шт. 6 6 6 6 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.2.7. Установка (с приобретением) 

адресных табличек на 

световозвращающем (светоотражающем) 

фоне 

0/шт. 0 0 0 700 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.2.8. Ремонт (замена) светильников 

наружного освещения 143/шт. 140 140 140 140 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

1.2.9. Обустройство ограждения 

общепоселковой свалки 0/пог.м. 200,00 0 0 0 

Глава 

с.п.Шеркалы 

Мироненко Л.В. 

 

 


