
ПРОТОКОЛ № 2 

КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

п.Лежнево 01.03. 2018 г. 
15 ч. 40 мин. 

Присутствовали: 
Председатель комиссии 
первый заместитель Главы Администрации 
Лежиевского муниципального района 

Члены Комиссии: 

Глава Лежневского городского поселения, Главный 
врач ОБУЗ «Лежневская ЦРБ» 
Руководитель ООО «Союз» пенсионеров России в 
Лежневском муниципальном районе 

Депутат и член фракции «Единая Россия» в совете 
Лежневского городского поселения 

Руководитель общественной приемной, 
исполнительного комитета Лежневского районного 
отделения партии «Единая Россия» 

Руководитель ветеранской организации в Лежневском 
муниципальном районе 

Председатель общественного Совета при 
Администрации Лежневского муниципального района 

Секретарь комиссии 
начальник отдела муниципального контроля и 
информатизации Администрации Лежневского 
муниципального района 
Приглашены: 
СМИ 

Повестка: 

Колесников П.Н. 

Васильева Т.С. 

Лебедева В.Н. 

Батов А.Н. 

Зайцева Н.А. 

Шипачева ГА. 

Птицын В. Д. 

ШатоваН.В. 

Болобонов М А. 

1. Рассмотрение поступивших заявок о включении в муниципальную 
программу по формированию современной городской среды на 2018-2022 года. 

1. По первому вопросу слушали Колесникова П.Н., Шатову Н.В. 
Решили (представлено в табличном виде): 



Представите 
ль 

Адрес МКД Дата, время 
приема 
документов 

Заявление на 
минимальны 
й вид работ 

Заявление 
на 
дополните 
льный вид 
работ 

Решение 
комиссии 

Симагина Л.Н. ул.1 
Красноармейская, 
Д.11 

25.01.2018г. 
13-30 ч. 

минимальный Документы принять 
(единогласно) 

Горочная Н.А. ул.Ивановская, 
д.34а 

повторная 
заявка 
05.02.2018г. 
11-55 ч. 

минимальный Документы принять 
за исключением 
пунктов «ремонт 
внутриквартального 
проезда, ремонт 
отмостки», т. к 
данный вид работ не 
относится к 
минимальному 
перечню 
(единогласно) 

Суслова М.Н. ул.Ивановская, 
д.Зба 

09.02.2018г. 
14-38ч. 

минимальный Документы принять 
(единогласно) 

Федорова Е.А. ул.Ивановская, 
Д . 34 

12.02.2018г. 
14-30ч. 

минимальный дополнител 
ьный 

Документы принять 
за исключением 
пункта «ремонт 
внутриквартального 
проезда», т.к 
данный вид работ не 
относится к 
минимальному 
перечню 
(единогласно) 

Гусева Л.Г. ул.2 
Кооперативная, 
Д . 23 

20.02.2018г. 
11-00ч. 

минимальный дополнител 
ьный 

•Документы 
вернуть 
представителю для 
доработки 
(единогласно) 

* Примечание: 
- документы возвращаются в связи с несоответствием представленного протокола и листа 
голосования внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: п.Лежнево, ул.2 Кооперативная, д.23, согласно положения 
п.п.З) п.3.9 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского 
поселения на 2018 - 2022 годы», утвержденного Постановлением Администрации 
Лежневского муниципального района Ивановской области от 23.11.2017г. № 635 (в 
редакции постановления Администрации Лежневского муниципального района от 
19.12.2017г. №700). А также с несоответствием перечня вопросов в листе голосования к 
протоколу внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 
протокола внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Председатель комиссии 
Первый заместитель Главы Администрации 
Лежневского муниципального района 

Секретарь комиссии 


