
 
П Р О Т О К О Л 

конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса по благоустройству в 

городе Ливны Орловской области 

                                                                                      от 17 июня 2021 года  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Барыбин С.А., заместитель главы администрации города по 

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству; 

секретарь комиссии – Павлова О.С., менеджер отдела благоустройства и экологии 

управления жилищно-коммунального хозяйства; 

 

члены комиссии:  

Бачурин Г.В.-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города; 

Халилова Л.Н.- начальник отдела благоустройства и экологии управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города; 

Шкодкин В.Н.- директор МУКП «Ливенское»; 

Малаханов В.Н. – начальник управления муниципального имущества администрации города; 

Козьмин А.Н.- депутат Ливенского городского Совета народных депутатов.; 

Козлов А.М.- начальник отдела архитектуры  и  градостроительства  администрации города; 

Агашкова Е.А. - главный редактор АУОО «Редакция газеты «Ливенская газета»; 

Карзов Г.И. - директор ОАО ИРК  «Принт-ТВ». 

 Повестка дня: 

 

1. Об итогах смотра-конкурса по благоустройству в городе Ливны Орловской области. 

По данному вопросу выступили: 

1.С.А.Барыбин - председатель конкурсной комиссии: 

- в соответствии с постановлением администрации города от 14 мая 2021 года № 318 конкурс 

проводится с 19 мая по 18 июня в два этапа по девяти номинациям: «Лучшее домовладение» 

,«Лучшая улица», «Самая благоустроенная торговая территория», «Самая благоустроенная 

территория ТОС», «Лучший двор» , «Подъезд образцового содержания», «Лучшая детская 

площадка», «Самая благоустроенная территория детского сада», «Самая благоустроенная 

территория школы». 

2. Л.Н.Халилова- начальник отдела благоустройства и экологии управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города: 

- в отдел благоустройства для участия поступило в номинации:  

 «Лучшее домовладение»- 14 заявок; 

«Лучшая улица»- 5 заявок; 

«Самая благоустроенная территория ТОС»-2 заявки; 

«Лучший двор»- 4 заявки; 

«Самая благоустроенная территория детского сада»- 3 заявки; 

«Самая благоустроенная территория школы»- 1 заявка; 

«Лучшая детская площадка»- 2 заявки; 

«Подъезд образцового содержания»- 3 заявки. 

По итогам представленных материалов и объезда территории согласно указанным в заявках 

адресов, согласно критериям комиссия решила: 

1. Признать победителями в номинации «Лучшее домовладение»: 

-1-е место- дом № 3 по ул. Северная (Санькова Людмила Николаевна), дом №132 по ул. 

Фрунзе (Занина Марина Анатольевна) с вручением диплома, таблички «Дом образцового 

содержания 2021г.» и денежной премии в размере 5747 рублей с учетом НДФЛ каждому; 

 

- 2-е место не присуждать; 

 



-3-е место- дом № 4 по ул. 1-я Пушкарская (Ажищенкова Жанна Николаевна) с вручением 

диплома, таблички « Дом образцового содержания 2021г.» и денежной премии в размере 

2299 рублей с учетом НДФЛ. 

 

2. Признать победителями в номинации «Лучшая улица»: 

 

-1-е место- пер. Песочный (председатель уличного комитета Занин Сергей Иванович) с 

вручением диплома; 

 

-2-е место- ул. Зеленая (председатель уличного комитета Шестакова Александра 

Григорьевна) с вручением диплома; 

 

-3-е место – улица Первомайская (председатель уличного комитета Парахина  Людмила 

Васильевна) с вручением диплома. 

 

3. Признать победителями в номинации «Самая благоустроенная территория ТОС»: 

3.1. Для ТОС многоквартирных домов: 

 

-1-е место – ТОС «Русский лес» дома №105,107 по улице Дзержинского» (председатель ТОС 

«Русский лес» Кравцов Роман Геннадьевич) с вручением диплома и денежной премии в 

размере 5747 рублей с учетом НДФЛ; 

 

-2-е место – ТОС дом №11 по улице Октябрьская» (председатель ТОС Пронюткина 

Валентина Никитична) с вручением диплома и денежной премии в размере 3448 рублей с 

учетом НДФЛ; 

 

4. Признать победителями в номинации «Лучший двор»: 

-1-е место – дом № 103 по ул. Дзержинского (председатель многоквартирного дома 

Алдобаева Валентина Ивановна ) с вручением диплома и денежной премии в размере 5747 

рублей с учетом НДФЛ; 

 

-2-е место – дом №49 по ул. Свердлова (председатель многоквартирного дома Необердина 

Светлана Михайловна) с вручением диплома и денежной премии в размере 3448 рублей с 

учетом НДФЛ; 

 

-3-е место – дом №107 по ул. Дружбы Народов (председатель многоквартирного дома 

Марочкина Надежда Николаевна) с вручением диплома и денежной премии в размере 2299 

рублей с учетом НДФЛ. 

 

5. Признать победителями в номинации «Самая благоустроенная территория детского сада»: 

 

-1-е место - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский сад №19» города Ливны Орловской области (директор 

Новикова Мария Ивановна) с вручением диплома и ценного подарка в размере 5000 рублей; 

 

-2-е место - Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №18» города Ливны (директор Савенкова Инна Леонидовна) 

с вручением диплома и ценного подарка в размере 3000 рублей; 

 

-3-е место- Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №20» города Ливны (директор Щербина Людмила 

Анатольевна) с вручением диплома и ценного подарка 2000 рублей . 

 

6. Не присуждать места в номинации «Самая благоустроенная территория школы». 

 



7. Признать победителями в номинации «Лучшая детская площадка»: 

 

-1-е место- детская площадка по улице Редькина (председатель уличного комитета Францева 

Любовь Васильевна)  вручением диплома и денежной премии в размере 5747 рублей с 

учетом НДФЛ; 

 

- 2-е, 3-е места – не присуждать. 

 

8. Признать победителями в номинации «Подъезд образцового содержания»: 

- 1-е место- подъезд дома №9-а по ул. Индустриальная (представитель дома Михайлова 

Марина Ивановна) с вручением диплома и денежной премии в размере 5747 рублей с учетом 

НДФЛ; 

 

- 2-е место - подъезд №4 дома №105 по ул. Дзержинского (председатель  ТОС «Русский лес» 

Кравцов Роман Геннадьевич) с вручением диплома и денежной премии в размере 3448 

рублей с учетом НДФЛ; 

 

- 3-е место - подъезд дома №16 по ул. Пушкина (председатель многоквартирного дома 

Демешко Елена Васильевна) с вручением диплома и денежной премии в размере 2299 

рублей с учетом НДФЛ. 

 
9. За активное участие в благоустройстве городской территории в период проведения 

экологического двухмесячника, общегородского субботника и смотра-конкурса по 

благоустройству, проведению Дня города вручить Благодарственные письма главы города: 

 

- акционерному    обществу    «ГМС    Ливгидромаш»     в    лице    управляющего  директора 

Дворядкина Анатолия Федоровича  

- акционерному    обществу    «Промприбор» в лице генерального директора Аверкиева 

Максима Николаевича; 

- директору общества с ограниченной ответственностью «Ливны Сахар» Ситникову 

Дмитрию Андреевичу; 

- директору общества с ограниченной ответственностью «Олимп» Винникову Олегу 

Анатольевичу; 

- председателю ТОС «Русский лес» дома №105,107 по улице Дзержинского»  Кравцову 

Роману Геннадьевичу; 

- председателю ТОС «Дом №11 по улице Октябрьская»  Пронюткиной Валентине 

Никитичне. 

- председателю уличного комитета Францевой Любови Васильевне (улицы: Бахтина, 

Редькина, пер. Подгорный); 

- председателю уличного комитета Парахиной Людмиле Васильевне (улицы: 

Железнодорожная, Первомайская,  Одноличка, 1-я Черкасская;  

- председателю уличного комитета Мальковской Галине Николаевне (улица Фрунзе, 

переулки:2-й Стрелецкий, Радужный, Кольцевой, Луговой); 

- председателю уличного комитета Леонькову Александру Михайловичу (улицы: 2-я 

Стрелецкая, Комарова,Совхозная,Городнянского,Костенко, переулки: Стрелецкий, Ясный, 

Малый,Тихий,Высотный); 

- председателю уличного комитета Занину Сергею Ивановичу (переулок Песочный) ; 

- председателю уличного комитета Шестаковой Александре Григорьевне (улицы: 

Зеленая,Песочная,Гайдара, переулки: Зеленый,Гайдара); 

- председателю уличного комитета Коваль Надежде Николаевне (улицы: 1-я Пушкарская, 2-я 

Пушкарская, 3-я Пушкарская, Пушкарский тупик, Любушкина, С.Тюленина, Быкова); 

-председателю уличного  комитета Гончаровой Татьяне Ивановне (улица Дружбы Народов); 

- представителю дома №121 по улице Дружбы Народов Шестопаловой Надежде Николаевне; 

- студенту Ливенского филиала «ОГУ им. И.С. Тургенева» Синицину Михаилу Евгеньевичу; 

- студенту Ливенского филиала «ОГУ им. И.С. Тургенева» Анцупову Ивану Дмитриевичу; 



- руководителю мотодвижения «MOTOLIFE» города Ливны Дорофееву Дмитрию 

Александровичу; 

- мастеру по санитарной очистке открытого акционерного общества «Жилсервис» Казьминой 

Марине Викторовне; 

- мастеру уличной уборки муниципального унитарного коммунального предприятия 

«Ливенское» Медведевой Вере Владимировне; 

- старшему мастеру муниципального унитарного предприятия «Комсервис» Ефановой 

Валентине Даниловне 

- Акционерному обществу информационного рекламного комплекса «Принт ТВ» в лице 

директора Карзова Геннадия Игоревича.   

 

Голосовали:        за - 10                          против - 0  

Решение принято:  
1. Наградить Дипломами и Благодарственными письмами главы города Ливны 

Орловской области учреждения, организации, руководителей предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, владельцев частных домов, председателей 

уличных комитетов, председателей Советов многоквартирных домов и сотрудников 

местных средств массовой информации перечисленных в п.3-9 настоящего 

протокола. 

 

Председатель комиссии,  

заместитель главы администрации 

города по ЖКХ и строительству                                                          Барыбин С.А. 

 

секретарь комиссии 

менеджер отдела благоустройства  

и экологии управления  

жилищно-коммунального хозяйства                                                   Павлова О.С. 

 

Члены комиссии:  

начальник управления ЖКХ  

администрации города               Бачурин Г.В.   

 

начальник отдела  

благоустройства и экологии  

управления жилищно-коммунального  

хозяйства администрации города                                                        Халилова Л.Н. 

 

директор МУКП  

«Ливенское»                                                                                           Шкодкин В.Н. 

 

начальник управления 

 муниципального имущества 

 администрации города                                                                        Малаханов В.Н. 

 

депутат Ливенского городского 

Совета народных депутатов                                                                 Козьмин А.Н. 

 

начальник отдела архитектуры  и 

градостроительства администрации города            Козлов А.М. 

 

главный редактор АУОО «Редакция газеты  

«Ливенская газета»             Агашкова Е.А. 

 

директор ОАО ИРК  «Принт-ТВ»             Карзов Г.И. 


