
Протокол
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе
Пермского края»

05 апреля 2022 года р.п. Октябрьский
(дата) (населенный пункт)

Место проведения: Администрация Октябрьского городского округа: 
р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 57, кабинет главы городского округа -  главы 
администрации Октябрьского городского округа.

Общественная муниципальная комиссия по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
Октябрьском городском округе Пермского края», в составе и порядке, 
утвержденном постановлением Администрации Октябрьского городского 
округа Пермского края от 11 февраля 2020 № 134-266-01-05 (далее -  
Комиссия):

Присутствовали:
Председатель Комиссии -  Конев О.М., первый заместитель главы 
администрации Октябрьского городского округа, начальник Управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации 
Октябрьского городского округа.
Заместитель председателя Комиссии -  Карманова А.М., зам. начальника 
Управления, зав. сектором реализации программ Управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского 
городского округа.
Секретарь Комиссии -  Кузвесова М.Ф., главный специалист сектора 
реализации программ Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и 
благоустройства администрации Октябрьского городского округа.
Члены Комиссии:

Винокурова Т.Г., начальник финансового управления администрации 
Октябрьского городского округа Пермского края;

Маухутдинова Н.С., заместитель начальника МКУ «Управления 
капитального строительства и благоустройства Октябрьского городского 
округа;

Амерзянов М.Р., депутат Думы Октябрьского городского округа по 
избирательному округу № 1;

Кузвесов В.А., депутат Думы Октябрьского городского округа по 
избирательному округу № 2;

Маликов С.Р., депутат Думы Октябрьского городского округа по 
избирательному округу № 3;

Змеева Т.Е., председатель общественной организации «Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Октябрьского муниципального района Пермского края»;



Бажин Л.Ф., руководитель Октябрьской городской организации Пермской 
краевой организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»;

Угринова Т.В., главный врач ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»;
Малмыгина Е.В., представитель отделения ГИБДД Отдела МВД России 

по Октябрьскому району.

Повестка дня:
1. Внести изменения в адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
Октябрьском городском округе Пермского края».

2. О расходовании экономии, образовавшейся по итогам конкурсных 
процедур и нераспределенного остатка средств, на реализацию мероприятия по 
благоустройству дворовой территории в 2022 году.

Слушали: Карманову А.М., зам. начальника Управления, зав. сектором 
реализации программ Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и 
благоустройства администрации Октябрьского городского округа

1. Администрацией Октябрьского городского округа на общественные 
обсуждения вынесен проект муниципальной программы о внесении изменений 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе 
Пермского края», а именно благоустройство дворовых территорий 
расположенных по адресу:

- ул. Куйбышева, д. 10 в р.п. Октябрьский перенести с 2023 года на 2022
год;
- ул. Калинина, д. 10 в р.п. Октябрьский перенести с 2024 года на 2022
год.
2. В связи с неоднократными обращениями граждан, Администрацией 

Октябрьского городского округа было предложено экономию направить на 
благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресу: ул. 
Куйбышева, д. 10, ул. Калинина, д. 10 в р.п. Октябрьский. Общая стоимость 
работ 1 066 237,20 рублей. В ходе реализации данных мероприятий будут 
выполнены работы из минимального перечня работ по благоустройству 
многоквартирных домов, а именно: ремонт дворовых проездов, устройство 
тротуаров дворовых территорий, установка скамеек и урн, обеспечение 
освещения, оборудование автомобильных парковок.

Необходимо распределить:
- остаток нераспределенных средств в размере 493 678,75 рублей, из них 

444 310,87 рублей -  средства краевого бюджета, 49 367,88 рублей -  средства 
местного бюджета;



- экономию, образовавшуюся по результатам конкурсных процедур, в 
размере 572 559,40 рублей, из них 15 303,46 рублей средства краевого бюджета, 
57 255,94 рублей -  средства местного бюджета.

Решение:
По результатам общественных слушаний все предложения рассмотрены и 

подлежат внесению в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» в части 
мероприятий в рамках реализации на 2022 год:

- благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул. 
Куйбышева, д. 10, р.п. Октябрьский, Октябрьского района, Пермского края;

- благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ул. 
Калинина, д. 10, р.п. Октябрьский, Октябрьского района, Пермского края.

Первый заместитель главы 
администрации Октябрьского 
городского округа, начальник 
Управления развития инфраструктуры, 
ЖКХ и благоустройства

Протокол вел:
главный специалист сектора 

реализации программ 
Управления развития 
инфраструктуры,

ЖКХ и благоустройства

О.М. Конев

М.Ф. Кузвесова


