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Рассмотрения заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов 
на 2021 год для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение 

работ по благоустройству в муниципальном образовании «Виноградовский
муниципальный район»

30.04.2020 
п. Березник

Рассмотрение и оценка заявок на участие в отборе на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 
территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий проведены в п. 
Березник по адресу: ул. П.Виноградова, д.83, каб. № 24 в 10:00.

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Резвый Евгений Александрович -  первый заместитель главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»;
Заместитель председатель комиссии:
Корелина Наталья Александровна -  начальник отдела ЖКХ администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»;
Секретарь комиссии:
Гагарина Ольга Евгеньевна -  главный специалист отдела ЖКХ администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»;
Члены комиссии:
Шадрина Ольга Витальевна -  председатель Комитета по управлению имуществом 

МО «Виноградовский муниципальный район»;
Шиндина Ольга Сергеевна -  начальник бюджетного отдела финансового 

управления МО «Виноградовский муниципальный район»;
Жук Ксения Ивановна -  руководитель местного исполнительного комитета 

Виноградовского местного отделения всероссийской политической партии.
Приглашены на заседание комиссии:
Представители газеты «Двиноважье».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок заинтересованных лиц на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов на 2021 год для формирования адресного 
перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству 
дворовых территории МО «Виноградовский муниципальный район».

Представлены документы о поступивших заявках на участие в отборе дворовых 
территорий от муниципальных образований на 2021 год.

РЕШИЛИ:

1. По итогам рассмотрения заявок на проведение работ по благоустройству в 2021 
году дворовых территорий многоквартирных домов, комиссия приняла 
следующее решение:
1) Одобрить поступившие заявки от МО «Березниковское»;



2. Подготовить соответствующие документы для включения дворовых территории 
многоквартирных домов в муниципальную подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» на 2021 год» муниципальной программы 
«Инфраструктурное развитие» МО «Виноградовский муниципальный район».

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - о голосов

Председатель комиссии Резвый Евгений Александрович
(подпись)


