
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 06.04.2017 № 174 

 
городской округ Кохма 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Кохма от 28.02.2017 № 97 «О некоторых вопросах 
формирования современной городской среды на территории 

городского округа Кохма» 
 

В целях формирования современной городской среды на 

территории городского округа Кохма 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа Кохма 

от 28.02.2017 № 97 «О некоторых вопросах формирования современной 

городской среды на территории городского округа Кохма» следующие 

изменения:  

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В приложении 5 к постановлению: 

1.2.1. Пункт 2.1 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«2.1.4. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории. В 

дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
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визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории (при наличии). 

2.1.5. Локальный сметный расчет стоимости работ по 

благоустройству дворовой территории, по которому получено 

положительное заключение экспертизы (при наличии).». 

1.3. Приложение 2 к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Кохма» муниципальной 

программы «Благоустройство территории и содержание дорог городского 

округа Кохма» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

 

Глава 
городского округа Кохма                                                Д.О. Дмитриев 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа Кохма 
от  06.04.2017 №  174 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
городского округа Кохма 

от 28.02.2017 № 97 
 

Состав 
общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Кохма» муниципальной 

программы «Благоустройство территории и содержание дорог 
городского округа Кохма» 

Корень В.Я. - председатель комиссии, заместитель главы 
администрации городского округа Кохма, начальник 
управления строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кохма 
 

Ширстов А.В. 
 

– заместитель председателя комиссии, депутат 
Городской Думы городского округа Кохма (по 
согласованию) 
 

Щебнева Ю.Н. – секретарь комиссии, инспектор по охране 
окружающей среды управления строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кохма 
 

Члены комиссии:  
Акимов О.В. - заместитель главы администрации городского округа 

Кохма, руководитель аппарата администрации 
городского округа Кохма 
 

Базунова О.А. - заместитель руководителя аппарата администрации 
городского округа Кохма, начальник управления 
муниципальной службы и организационной работы 
администрации городского округа Кохма 
 

Блыщик П.В. 
 

- депутат Городской Думы городского округа Кохма 
(по согласованию) 
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Глазунова Н.Д. 

 
- член совета дома № 1/2 по пер. Ивановскому 
городского округа Кохма 
 

Горелова А.В. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и муниципальным 
заказам администрации городского округа Кохма 
 

Жукова М.В. 
 
 
 
Капустина Н.К. 

- первый заместитель начальника управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 
 
- старшая по подъезду д. 49 по ул. Октябрьской 
городского округа Кохма 
 

Кислякова О.А. 
 
 
Коняхина Н.В. 
 

- заместитель главы администрации городского округа 
Кохма 
 
- председатель Кохомской городской ветеранской 

организации Всероссийской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию) 
 

Корчагина Г.С. 
 
 
 
Кувшинова Е.Л. 
 
 

- представитель местного отделения городского округа 
Кохма Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» (по согласованию) 
 
- Председатель Городской Думы городского округа 
Кохма 
 

Марычева Е.В.  - начальник управления финансов администрации 
городского округа Кохма 
 

Птицына Л.Н. - председатель общественного совета при 
администрации городского округа Кохма 
 

Сафиев В.А. 
 
 

- депутат Городской Думы городского округа Кохма 
(по согласованию) 

 
Суздалева Е.С. 
 
 
Титова А.М. 

- председатель комитета правового сопровождения 
администрации городского округа Кохма  
 
-член регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в Ивановской области 
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Феофанов С.В. - заместитель начальника управления строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кохма, главный архитектор 
городского округа Кохма 



6 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

городского округа Кохма 
от 06.04.2017 № 174 

 
Приложение 2 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и  
оценки предложений заинтересованных лиц о  

включении дворовой территории в подпрограмму  
«Формирование современной городской среды на  

территории городского округа Кохма» муниципальной  
программы «Благоустройство территории и содержание  

дорог городского округа Кохма»  
 

Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных 
домов для формирования адресного перечня дворовых территорий 

для включения в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Кохма» 

муниципальной программы «Благоустройство территории и 
содержание дорог городского округа Кохма»  

 

№ 

п/п 

Наименование критериев отбора Балл, 
присваиваемый 
в соответствии с 
критерием 
отбора 

1. Дата представления предложения заинтересованными 
лицами 

Присваивается в 
зависимости от 
количества дней, 
оставшихся до 
окончания 
приема 
предложений* 

2. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

 а) от 31 года и более лет 6 

 б) от 21 до 30 лет 3 

 в) от 16 до 20 лет 1 

 г) от 10 до 15 лет 0 

3. Размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории:  
Решение о финансовом участии заинтересованных 0 
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лиц не принято  
Решение о финансовом участии заинтересованных 

лиц принято 
6 

4. Трудовое участие заинтересованных лиц:  

Наличие трудового участия заинтересованных лиц  6 
Отсутствие трудового участия заинтересованных лиц  0 

5. Количество голосов заинтересованных лиц, проголосовавших за 
принятие решения по участию в отборе: 

2/3 1 

Более чем 2/3, но менее 90% 4 

Более 90% 6 

6. Наличие дизайн – проекта:  

наличие 6 

отсутствие 0 

7. Наличие локального сметного расчета:  

наличие 6 

отсутствие 0 
*12 дн. – 6 баллов 
  10 дн. – 5 баллов 
    8 дн. – 4 балла 
    6 дн. – 3 балла 
    4 дн. – 1 балл 
 

 
 


