
УТВЕРЖДЕНО: 

заместитель главы администрации 

городского округа Шатура 

                                              _________________   М.С. Карцев 

 

г.о. Шатура                                                                                                                 08.06.2020 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

 

заседания общественной комиссии  

 

по контролю и координации за ходом реализации на территории городского округа 

Шатура приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

Место проведения: Администрация городского поселения Шатура Московской области, 

МО, городской округ Шатура, г. Шатура, ул. Ленина, д. 2. 

Дата проведения: 08.06.2020 

Время проведения: 14.15 часов. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Карцев М.С. – заместитель главы администрации городского округа Шатура. 

 

Члены комиссии: 

1. Кислов С.А. – и.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа Шатура; 

2. Дубовцева Ю.С. –первый заместитель генерального директора ОАО ««Шатурская 

управляющая компания» (по согласованию); 

3. Концевич П.Ю. – начальник отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура; 

4. Комаров В.А. – начальник управления коммунального хозяйства администрации 

городского округа Шатура 

5. Козлова М.А. – руководитель отделения Ассоциации председателей советов 

многоквартирных домов Московской области в городском округе Шатура (по 

согласованию); 

6. Ежова И.В. – ведущий специалист отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Актуализация адресного перечня КБДТ на 2020 год и перенос срока реализации 

части дворовых территорий, запланированных ранее к благоустройству в 2020 году 

на 2021 год. 



Выступили: 

Карцев М.С. – заместитель главы администрации городского округа Шатура. 

Концевич П.Ю. - начальник отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура. 

 

 

Адресный перечень, планируемых к комплексному благоустройству территорий 

городского округа Шатура на 2020 год, составляет 13 дворовых территорий, что 

соответствует не менее 10% дворовых территорий от общего количества имеющихся на 

территории муниципального образования, в рамках исполнения поручения Губернатора 

Московской области А.Ю. Воробьева. Однако, в связи со сложившейся сложной 

эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации, ограничительными 

мерами, установленными Указами Президента Российской Федерации, и сокращением 

финансирования в рамках предоставления субсидии из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области, адресный перечень 

комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Шатура на 2020 год 

подлежит актуализации, а именно, срок реализации комплексного благоустройства части 

дворовых территорий, запланированных ранее к благоустройству в 2020 году, переносится на 

2021 год. 

На основании вышеизложенного, а так же в соответствии с письмом Министерства 

Благоустройства Московской области № 170-01Вх-8628 от 06.04.2020 г. в 2020 году будет 

обеспечено комплексное благоустройство 7-ми дворовых территорий из ранее 

запланированных в г.о. Шатура, остальные 6 дворов будут благоустроены в 2021 году. 

 
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству 

в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Адрес дворовой территории 

1 г.о. Шатура, д. Левошево, д. 37, 32, 34, 33, 36 

2 г.о. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д.2/8, д.4, ул. 1 Мая, д.5, 5а, 6, 6а 

3 г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д.34/1; ул. Школьная, д.28/2, ул. Князева, д.2, Школьная, д.3, д.5 

4 

г. Шатура, мкр. Керва, ул. Спортивная, д.4/12, ул. Первомайская, д.9/2, д.11, д.16, д.23, ул.  Школьная, 

д.14 

5 г. Шатура, ул. Интернациональная, д.3/5, ул. Нариманова, д.7/7, д.10 

6 г. Шатура, ул. Школьная д.4 д.6, пр. Ильича д.37/2, 35 

7 г. Шатура, Больничный пр., д. 5, д.7, ул. Интернациональная, д. 25, д.27/3, д.23/8, ул. Радченко, д.10 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству 

в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Адрес дворовой территории 

1 г.о. Шатура, п. Радовицкий, ул. Спортивная, д.17, ул. Комсомольская, д.8, д.9, д.11  

2 г.о. Шатура, п. Мещёрский Бор, д.1 

3 г.о. Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д.9Б, ул. Новая, д.3, д.4, д.6, д.14 

4 г.о. Шатура, с. Пустоша, ул. Новая, д.4, д.5, д.6 

5 г. Шатура, пр. Ильича, д.18/1, ул. Интернациональная д. 5/8, 9/16 

6 г. Шатура, ул. Клары Цеткин, д.33, д.35, д.27, д.25/2, ул. Энергетиков д.4, 6, 8 

 



По итогам голосования принято решение: 

 

1. Утвердить итоговый актуализированный адресный перечень КБДТ на 2020 год 

для дальнейшего изменения в Государственную программу Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» и муниципальную программу 

городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды». 

2. Опубликовать актуализированный адресный перечень КБДТ на 2020-2021 год на 

официальном сайте и в социальных сетях администрации г. о. Шатура. 

3. Довести информацию до жителей об актуализации адресного перечня КБДТ на 

2020 год и перенос срока реализации части дворовых территорий, запланированных ранее к 

благоустройству в 2020 году на 2021 год, путём её размещения на информационных досках 

подъездов МКД, на информационных стендах. 

 

 

 

       Председатель             Карцев М.С. 

 

       Секретарь             Ежова И.В. 


