
Протокол №  4

заседания общественной комиссии Администрации Удомельского городского округа по оценке 
предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций и осуществления контроля за ходом 
выполнения муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской 
округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского 
округа на 2018-2022 годы», в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках указанной 
программы.

«27» февраля 2018 г. г. Удомля

Место проведения заседания: актовый зал Администрации Удомельского городского округа.

Председательствовал:

Рыкова Алена Николаевна - заместитель руководителя отдела коммунального
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации Удомельского городского округа,

Присутствовали члены комиссии:

Скородумова Мария - главный специалист отдела коммунального хозяйства,
Александровна благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Удомельского городского округа, 
секретарь общественной комиссии

Боброва Анна Игоревна - заместитель руководителя отдела коммунального
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 
Администрации Удомельского городского округа

Веселов Евгений Евгеньевич - депутат Удомельской городской Думы

Давыдов Александр -депутат Удомельской городской Думы, секретарь
Александрович Удомельского отделения Всероссийской политической

партии «Единая Россия»

Данилкин Андрей Юрьевич -депутат Удомельской городской Думы

Колесникова Марина
Александровна

Михайлова Инна Борисовна

Пажетных Константин
Александрович

Подушков Дмитрий Леонидович

- руководитель комитета по управлению имуществом и 
земельными отношениями Администрации Удомельского 
городского округа
- руководитель отдела строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Удомельского 
городского округа
-депутат Удомельской городской Думы

- депутат Удомельской городской Думы, председатель 
фракции Удомельского отделения КПРФ в Удомельском 
городском округе

Юренева Ольга Анатольевна - депутат Удомельской городской Думы



Повестка дня:

1) назначение даты голосования по отбору общественных территорий муниципального 
образования Удомельский городской округ, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству;

2) утверждение мест проведения голосования (адреса счетных участков);
3) утверждение состава территориальных счетных комиссий;
4) утверждение дизайн - проектов благоустройства общественных и дворовых территорий.
1. С информацией по вопросам повестки дня выступила Рыкова А.Н., заместитель председателя 

общественной комиссии.
Решили: рекомендовать Администрации Удомельского городского округа

1. Провести голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству 21.03.2018 с 11.00 до 19.00 по местному времени.

2. Определить следующие места для проведения голосования (адреса территориальных счетных 
участков):
- территориальный счетный участок №1 -  Администрация Удомельского городского округа (г. Удомля 
ул. Попова д. 22, актовый зал);
- территориальный счетный участок № 2 -  ЦОИ-КАЭС (г. Удомля, ул. Попова д.25, фойе);
- территориальный счетный участок № 3 -  Удомельский Дом Культуры МБУК «Удомельская клубная 
система» (г. Удомля, ул. Пионерская д.24, фойе);
- территориальный счетный участок № 4 -  МКУК «Удомельская ЦБС» (г. Удомля, ул. Пионерская 
Д-50, фойе);
- территориальный счетный участок № 5- МБУ ГМЦ «Звездный» (г. Удомля, ул. Садовая 33, фойе);
- территориальный счетный участок № 6 -  МБУК «Дом ремесел» ( г. Удомля, пр. Курчатова д.13, 
фойе).

3. Утвердить территориальные счетные комиссии в следующем составе:
- ТСУ №1 -  председатель -  Скородумова М.А., секретарь -  Мюрю О.Б., член комиссии -Колесникова 
М.А.;
- ТСУ № 2 -председатель Медведева Л.В., секретарь -Булдакова Н.А., член комиссии - Зорина Е.В. 
-ТСУ №3 -  председатель Долматов В.А., секретарь - Иванова С.Б., член комиссии- Булина С.Н.
-ТСУ № 4 -  председатель Рыкова А.Н., секретарь - Маракулина М.А., член комиссии - Рябчикова И.А.; 
-ТСУ № 5 -  председатель Боброва А.И., секретарь -  Сергеева Е.В., член комиссии -  Грачева И.А.;
-ТСУ № 6 -  председатель Каграманова А.С., секретарь -  Иудина С.Ф., член комиссии - Головкина И.С.

4. В период с 16.02.2018 по 26.02.2018 Администрацией Удомельского городского округа 
осуществлялся прием предложений и замечаний по дизайн - проектам благоустройства 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству. В 
установленные сроки не поступило ни одного предложения.

На рассмотрение общественной комиссии представлены дизайн - проекты благоустройства 
следующих территорий:

-дизайн-проект благоустройства общественной территории Тверская область, г. Удомля, 
территория лыжной базы по ул. Зеленая (Аэродром);

- дизайн-проект благоустройства общественной территории Тверская область, г. Удомля, 
пр. Курчатова (территория вокруг торгового центра «Русь»);

- дизайн-проект благоустройства общественной территории Тверская область, г. Удомля. 
ул. Венецианова (парковая зона);

- дизайн-проект благоустройства общественной территории Тверская область, г. Удомля, 
пр. Энергетиков (пешеходная зона);

- дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома 
Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов д.20;



- дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома 
Тверская область, г. Удомля, пр. Энергетиков д. 12;

- дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома 
Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова д. 14;

- дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома 
Тверская область, г. Удомля, пр. Энергетиков 7а.

Решили: информацию принять к сведению. Рекомендовать Администрации Удомельского 
городского округа принять к реализации представленные дизайн-проекты общественных и 
дворовых территорий

Протокол вела: главный специалист отдела коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа, секретарь 
общественной комиссии Скородумова М.А.

Председатель: 
Рыкова А.Н.


