Администрация города Ульяновска
ПРОТОКОЛ
№6

05.07.2017
заседания Общественного совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Место проведения:
ауд. 307)

администрация города Ульяновска, (ул. Спасская, д.5а,

Председательствующий – Лапин А.Е.
Секретарь – Макарова Е.А.
Присутствовали: 16 человек из состава Совета
Приглашенные: 33 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово председателя Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгеньевича.

1. Об обоснованности, целях и наличии разрешения на возведение ограждения по периметру зеленой зоны, расположенной возле д. 101
по ул. Робеспьера (на перекрестке с улицей Карла Маркса).
Докладчик:
Бошкова Татьяна Викторовна, начальник правового отдела управления
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.
Содокладчик:
Шерстнев Сергей Александрович, глава администрации Ленинского района города Ульяновска
2. О ходе выполнения работ по ремонту автодорог в муниципальном образовании «город Ульяновск» в соответствии с утверждённым
графиком на период времени с мая по сентябрь текущего года. О мерах,
приятых Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации
города в целях обеспечения возможности участия представителей общественности в контроле за ремонтом автодорог города.

Докладчик:
Демидов Сергей Геннадьевич, заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска.
3. Об организации общественного контроля за качеством и сроками проведения ремонтных работ автодорог на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Докладчик:
Яшин Александр Евгеньевич, Уполномоченный по противодействию
коррупции в Ульяновской области.
Содокладчик:
Власов Николай Алексеевич, председатель Палаты справедливости и
общественного контроля муниципального образования «город Ульяновск».
4. О причинах внесения в Перечень автодорог, подлежащих ремонту;
обосновании стоимости и сроках проведения ремонтных работ на участке
автодороги по проспекту Зырина Заволжского района города Ульяновска.
Докладчик:
Шканов Александр Иванович, директор муниципального бюджетного
учреждения «Стройзаказчик».
Содокладчик:
Бычков Игорь Юрьевич, начальник управления дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Ульяновска.

1. Об обоснованности, целях и наличии разрешения на возведение
ограждения по периметру зеленой зоны, расположенной возле д. 101 по ул.
Робеспьера (на перекрестке с улицей Карла Маркса).
(Бошкова Т.В.)
Из выступления докладчика следует, что 04.12.2015 администрацией города Ульяновска ИП Рохлису А.С. выдано разрешение № 73-380-2015 на
строительство объекта делового и финансового назначения северо-восточнее
жилого дома № 36 по ул. Карла Маркса. Разрешение на строительство выдано
сроком до 15.12.2017.
Данное разрешение выдано в строгом соответствии с требованиями действующего на момент его выдачи законодательства.

Указанный земельный участок принадлежит застройщику на основании
договора аренды от 31.07.2012 № 24-4-424, договора от 25.02.2013 передачи
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Срок аренды – до
20.06.2017.
Согласно Генеральному плану города Ульяновска рассматриваемый земельный участок расположен на территории 5-16этажной застройки.
По Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» земельный участок расположен в территориальной зоне Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами).
В настоящее время объект не возведен, участок огорожен, строительные
работы не ведутся.
Статьей 51 Градостроительного кодекса РФ установлено следующее.
Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа в случае расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у
граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки
Уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом
принимается решение о прекращении действия разрешения на строительство в
срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок.
Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки посредством
обеспечения доступа органам местного самоуправления к информационному
ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра недвижимости.
В настоящее время такие сведения от Управления Росреестра по Ульяновской области в администрацию города Ульяновска не поступили.
Таким образом, после поступления в администрацию города Ульяновска сведений о государственной регистрации прекращения прав на земельный
участок с кадастровым номером 73:24:041406:1738 может быть рассмотрена
возможность прекращения действия разрешения на строительство от
04.12.2015 № 73-73-380-2015.
Также докладчик отметил, что при участии сотрудников управления
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
неоднократно проводились встречи с гражданами, на которых были
разъяснены все аспекты данного вопроса.
Шерстнев С.А. в своем докладе повторно отметил, что в настоящий
момент стройка по указанному адресу не ведется. В настоящее время
планируется создание аллеи вдоль улицы Карла Маркса, средства на
реализацию проекта выделены. Однако данный участок аллея не затронет, так
как в непосредственной близости находится пожарный выезд.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1.1 Рекомендовать сотрудникам управления архитектуры и градо-

строительства администрации города Ульяновска проводить встречи с гражданами перед выдачей разрешения на строительство и учитывать их мнение относительно планируемого объекта, так как сотрудникам администрации в своей деятельности необходимо ориентироваться именно на нужды и потребности
жителей города Ульяновска.
1.2 Оставить указанный вопрос на контроле, в декабре 2017 года повторно рассмотреть его на заседании Совета, пригласив членов инициативной
группы жильцов дома № 36 по ул. Карла Маркса.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось - нет
2 О ходе выполнения работ по ремонту автодорог в муниципальном образовании «город Ульяновск» в соответствии с утверждённым
графиком на период времени с мая по сентябрь текущего года. О мерах,
приятых Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации
города в целях обеспечения возможности участия представителей общественности в контроле за ремонтом автодорог города.
(Демидов С.Г.)
В своем выступлении докладчик указал, что в 2017 году на ремонт автомобильных дорог города Ульяновска выделено 1 млрд. 250 млн. руб., в том
числе из Федерального бюджета 625 млн. руб., что превышает объемы финансирования прошлых лет.
В результате торгов определены подрядчики. В период с 18 мая заключено 11 контрактов, из них 5 контрактов на ремонт дорог и 6 контрактов на работы по безопасности дорожного движения, такие как: устройство островков
безопасности в зоне пешеходных переходов; устройство светофорных объектов; устройство перильных пешеходных ограждений; ремонт автобусных остановок; освещение пешеходных переходов с дублирующими дорожными знаками.
Контракты заключены на 2-х летний период, основные работы в рамках
контрактов начаты с 18 мая и будут выполнены в течение строительного сезона до 30 сентября 2017 года. В свою очередь оплата по контрактам запланирована на 2018 год.
В настоящее момент подрядными организациями установлены информационные знаки с паспортами объектов, на участках, где ведутся и планируются
работы по ремонту дорог.
Для обеспечения контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог по состоянию на 05 июля установлено и функционирует 13 видеокамер для онлайн-трансляции: ул. Локомотивная - 2 шт., ул. Кузоватовская
-1 шт., ул. Камышинская - 1 шт., ул. Маяковского - 2 шт., пр. Нариманова - 3
шт., Московское шоссе -2 шт., ул. Минаева – 2 шт.

В 2017 году запланировано отремонтировать 35 участков дорог, общей
площадью 680 тыс. м2. Основные участки ремонта на 2017 год: пр-т Нариманова, ул.Маяковского и Урицкого, Карлинское и Сельдинское, ул. Крымова и
Шевченко, ул.Розы Люксембург Федерации, ул. Оренбургская и Брестская, ул.
Кирова, а также основные участки ул. Рябикова, Кузоватовская, Камышинская,
Шолмова, Московское шоссе, Минаева, 12 сентября, Локомотивная,
пр.Заводской и др.
По итогам пяти торгов победителями стали 2 организации: ООО «Ульяновск Трансстрой» (объем работ на 650 млн. руб.), ООО «Элитстрой» (объем
работ на 543 млн. руб.).
Компания «Элитстрой» приступила к ремонту 18.05.2017. В настоящее
время компанией «Элитстрой» полностью выполнены работы по замене верхнего слоя дорожного покрытия на следующих улицах: Шевченко, Крымова, Р.
Люксембург, Рябикова, Кузоватовская, Камышинская. Работы завершены
раньше запланированного срока из-за корректировки графика ремонтных работ.
С 12 июня приступили к фрезерованию Московского шоссе (не выполнены работы по фрезерованию на мосту, так как работы будут выполняться
одновременно с устройством асфальтобетонного покрытия на этом участке).
По улице Локомотивной работы по устройству верхнего слоя выполнены на
80%, также выполнены работы по уширению (от пер. Дружбы до ул. Дружбы).
На ул. Радищева фрезерование выполнено на 100%, установка борткамня на
80%.
ООО «Ульяновсктрансстрой» приступили к работам с 26.05.2017. В настоящее время подрядчиком выполнены работы по устройству выравнивающего слоя на Карлинском шоссе (от пр.Нариманова до путепровода), так же ведутся работы по досыпке грунтом обочин. Выполнены работы по устройству
выравнивающего слоя на пр-кте Нариманова (от Карлинского шоссе до ул.
Юности). На автодороге по пр-кту Нариманова (от памятника Нариманова до
ул. Юности) выполнены работы по фрезерованию, от ул. Урицкого до ул.
Юности ведутся работы по уширению дорожного полотна (выполнены на
60%), устройству выравнивающего слоя (выполнены на 35%) , устройству
трамвайных посадочных площадок. Начаты работы по устройству тротуара по
пр-ту Нариманова от памятника Нариманова по правой стороне, заасфальтировано 10%, начаты работы по переносу опор освещения на участке уширения
Нариманова 114 в сторону выезда на ул. Юности. Начаты работы по демонтажу борткамня на улице Маяковского, работы по фрезерованию по ул. Урицкого выполнены на 100%. Начаты работы по фрезерованию Московского шоссе
на участке от ул. 50 лет ВЛКСМ до улицы Лихачева.
Согласно размещенным графикам на сайте Управления дорожного хозяйства и в средствах массой информации, работы должны вестись на 15 участках дорог. В настоящее время ремонтные работы ведутся на 10 участках.
Частично работы перенесены на более поздние сроки по требованию ГИБДД
из-за проведения в городе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» и
выполнения незапланированных работ Горгазом на пр. Нариманова. На 6 участках ремонт завершен (ул. Рябикова, ул. Кузоватовская).

Также постоянно приходится вносить корректировки в связи с погодными условиями.
Что касается контроля качества, то основной технический контроль
осуществляется МБУ «Стройзаказчик». Для дачи объективной оценки привлекаются независимые лаборатории. Кроме того, в этом году уже была проведена
федеральная проверка. Окончательная приемка результатов работ осуществляется на основе акта общественного контроля.
Относительно мер, принятых Управлением дорожного хозяйства и
транспорта администрации города в целях обеспечения возможности участия
представителей общественности в контроле за ремонтом автодорог города,
докладчик отметил, что 29.06.2017 г. в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации был
проведен общественный совет по контролю за качеством транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «город
Ульяновск», строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2 Систематизировать сведения о недобросовестных подрядчиках и предоставить их общественным контролерам.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось - нет
3. Об организации общественного контроля за качеством и сроками проведения ремонтных работ автодорог на территории муниципального образования «город Ульяновск».
(Яшин А.Е.)
В своем выступлении Александр Евгеньевич подчеркнул важность вопроса проведения ремонта автомобильных дорог и осуществления общественного контроля за его качеством. Губернатор Ульяновской области Морозов
Сергей Иванович, а также правительство особые надежды возлагают именно
на представителей общественного контроля. Именно благодаря им выделенные
средства будут реализованы максимально эффективно и целесообразно.
20 июня Губернатором Ульяновской области подписано поручение, согласно которому основным организатором общественного контроля назначен
уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области –
Яшин А.Е.
Общественный контроль в дорожной сфере существует на протяжении 3

последних лет. В настоящее время необходимо совершенствовать и развивать
его по всем направлениям.
Ключевым звеном общественного контроля являются общественные
контролеры. Было принято решение, согласованное с департаментом автомобильных дорог и первым заместителем Председателя Правительства Ульяновской области Тюриным А.С., согласно которому за каждым конкретным участком дороги закрепляется один ответственный гражданин, наделенный правом
подписи. В связи с этим, на заседании Совета необходимо утвердить список
общественных контролеров за строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Раз в месяц при участии общественных контролеров будут подводиться
промежуточные итоги для выявления проблемных вопросов и их оперативного
решения.
Власов Н.А., в свою очередь, отметил, что подготовка к дорожным работам 2017 года началась загодя, еще в конце 2016 года. В соответствии с письмом 73-П/643 от 16 12.2016г. в адрес Палаты справедливости и общественного
контроля Ульяновской области был направлен список представителей Палаты
справедливости и общественного контроля МО «город Ульяновск» в количестве 11 человек, которые будут осуществлять контроль за проведением работ по
содержанию автомобильных дорог.
До 01.06.17г. ежемесячно (март, апрель, май) нам предоставлялась информация о ходе подготовительных организационно-технических работ по
предстоящим дорожно-ремонтным работам. (Бычков И.Ю., Ворожецов А.В.,
Гигирев С.В.). Также эти вопросы заслушивались на еженедельных аппаратных совещаниях и главы администрации города, проводились совещания рабочих групп под руководством Ножечкина И.В. - заместителя главы города и с
участием представителей Палаты справедливости и общественного контроля и
общественной Палаты города Ульяновка.
01.06.17г. состоялось расширенное совместное заседание Палаты справедливости и общественного контроля и общественной Палаты города Ульяновска с присутствием всех заместителей главы города Ульяновска, главы администрации города Ульяновска Гаева А.В. и его заместителей - Гигирева
С.В., начальников управлений Бычкова И.Ю., Ворожецова А.В., представителей МБУ «Стройзаказчик», депутатов УГД и их помощников. На заседании
стоял один вопрос: контроль за ремонтом дорог и внутридворовых территорий
в городе Ульяновске. Всем присутствующим был роздан следующий пакет документов:
- разработанная концепция общественного контроля за ремонтом дорог и
внутри дворовых территорий в г.Ульяновске;
- график выполнения работ автомобильных дорог г.Ульяновска;
- копия приказа об утверждении закрепленных объектов за специалистами МБУ «Стройзаказчик» (официальные представители заказчика);
- адреса, где будет проводиться ремонт дорог, виды проводимых работ.
По каждому адресу работ закреплены представители:
- общественной Палаты города;

- Палаты справедливости и общественного контроля города;
- депутатских округов города;
- ТОСов города;
- районной Палаты представителей народа.
Таким образом, был осуществлен многоуровневый контроль. По результатам работы еженедельно, по пятницам, информацию предоставлять Ножечкину И.В.
По состоянию на 03. 07. 2017г. результаты проверки представителями
Палаты справедливости и общественного контроля МО «г.Ульяновск» и общественной Палаты МО «г.Ульяновск» выявили следующее:
- графики работ частично не соблюдаются;
- работы ведутся «наскоками», неравномерно;
- вся проезжая часть уложена выравнивающим слоем, а площадки
перед магазинами, остановками общественного транспорта оставлены
без изменений. Техника уже ушла из микрорайона проводимых работ;
- на Розы Люксембург от Тимирязева до Новгородской на выравнивающий слой уже нанесли дорожную разметку.
Качество проводимых работ также вызывает вопросы. Поэтому
необходимо общими усилиями сохранить и преумножить достигнутые
результаты и все то лучшее, что делается сегодня в городе и в области в
сфере обеспечения общественного контроля.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
3.1 Утвердить список общественных контролеров за строительством,
ремонтом и содержанием автомобильных дорог в муниципальном образовании «город Ульяновск».
3.2 Ввиду особой важности вопроса, регулярно выносить его на обсуждение Совета.
Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось – нет
4. О причинах внесения в Перечень автодорог, подлежащих ремонту; обосновании стоимости и сроках проведения ремонтных работ на
участке автодороги по проспекту Зырина Заволжского района города
Ульяновска.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
4.1 Ввиду неявки Шканова А.И. на заседание Совета, перенести рассмотрение указанного вопроса.
4.2 Управлению по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска установить причину неявки Шканова А.И. на заседание Совета.

Голосовали:
За - единогласно
Против - нет
Воздержалось – нет

Приложения:

1. Список участников на 2 л.
2. Список приглашѐнных на 3 л.

Председатель Общественного совета
по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»

А.Е.Лапин

