
ПРОТОКОЛ 

О допуске к участию в конкурсе проектов по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного(-ых) дома(-ов) для включения проектов в  

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Беломорского городского поселения на 2017 год». 

  

     г. Беломорск                                                                                24.03.2017г. 

  

 В соответствии с исполнением п. 11 Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории включении в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2017год, утвержденного постановление 

Администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 

район» от 01 марта 2017 г. №_167 Администрация МО «Беломорский 

муниципальный район» в составе рабочей группы: 

- В.Ф. Попов, глава Администрации; 

- П.А. Зенин, заместитель главы Администрации; 

- А.А. Попов, заместитель директора МКУ «Управление по строительству и 

ЖКХ» 

в период с 9.00 час. 24 марта 2017 года по 17.00 час. 24 марта 2017 года по 

адресу: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д. 13 

рассмотрела заявленные проекты  на соответствие требованиям, установленным 

постановлением Администрации МО «Беломорский муниципальный район» от 

01 марта 2017 года №167и приняла следующие решения: 

1. Утвердить общее количество поступивших проектов по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного(-ых) дома(-ов) для включения проектов 

в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Беломорского городского поселения на 2017 год» по МО 

«Беломорское городское поселение» в количестве 5 (пять проектов). 

2. Допустить к участию в конкурсе по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного(-ых) дома(-ов) для включения проектов в  муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Беломорского городского поселения на 2017 год» следующие проекты:  

№ п/п Уполномоченный представитель Проект 

1 Маломальская Л. М. Ремонт асфальтового покрытия дворовой 

территории, г. Беломорск, ул. Мерецкова, 



д. 13 

2 Семенова Г. И. Ремонт проездов дворовых территорий, г. 

Беломорск, ул. Октябрьская, д. 21, ул. 

Герцена, д.16 

3 Васильченко В. И. Ремонт асфальтового покрытия, г. 

Беломорск, ул. Рабочая, д. 28, 28а, 26а. 

4 Попова А. С. Установка малых архитектурных форм на 

дворовой территории дома №34 по ул.  

Рабочей 

5 Голубкова Т. А. Обустройство спортивно-игровой 

площадки во дворе дома №10 по ул. 

Первомайской 

 3. Отказать в допуске к участию в конкурсе по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного(-ых) дома(-ов) для включения проектов в  

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Беломорского городского поселения на 2017 год» следующих 

проектов:  

№ п/п Уполномоченный 

представитель 

                   Проект Причины 

отказа в 

допуске 

1 Корниенко Н. Н. Обустройство детской и спортивной 

площадки, установка 4 скамеек, ремонт 

внутридомовой дороги по ул. Порт-

шоссе, д. 36,36а. 

Проект не 

соответствует: 

Пункту 9 

Порядка в 

части 

отсутствия 

утвержденной 

локальной 

сметы на 

работы в 

рамках 

проекта 

2 Макеева Л. А. Благоустройство дворовой территории: 

ремонт дворовых проездов, освещение 

дворовой территории, установка 

скамеек и урн, оборудование 

спортивной площадки, автомобильной 

парковки, ограждение придомовой 

территории с фасада по ул. Мерецкова, 

д. 1, 5. 

Проект не 

соответствует: 

Пункту 9 

Порядка в 

части 

отсутствия 

утвержденной 

локальной 

сметы на 

работы в 



рамках 

проекта 

3 Семенова Г. И. Ремонт проездов дворовой территории 

по ул. Герцена, д. 18 

Проект не 

соответствует: 

Пункту 9 

Порядка в 

части 

несоответствия 

заявленной в 

заявке проекта 

стоимости 

работ с 

утвержденной 

локальной 

сметой на 

работы в 

рамках 

проекта 

4. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Администрации МО 

«Беломорский муниципальный район».  

В.Ф. Попов 

П.А. Зенин 

А.А. Попов 

  

 


