
ПРОТОКОЛ М I

Заседание общественной комиссии

г. Л е ниtl с к -Куз tl,-:ц Kll ir

l'Iрелсела,lе,rь: TltxoHoB KoHcTllLIT}Ii] Алексеевич - первьй заместитель главы Ленинск-
Кузнецкого городского округа
Секретарь: Михайлова Ольга Аверьяновна - начальник управления жизнеобеспечения
администрации Ленинск-Кузнецкого горOдского округа
ЧЛены общественной комиссии: Пахомова Наталья Николаевна - член Кемеровского
РеГИОНаЛЬнОГо штаба <ОбщероссиЙский народньЙ фронт>, председатель Ленинск-
КУЗНешкой городской организации профсоюза работников народного образования и науки
РОСсийской Федерации; Дайняк Владимир Михайлович - деп}.тат Совета народньш
ДеПУТаТОВ Ленинск-Кузнецкого городского округа; Шевцова Наталья Александровна -
и,о,начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Ленинск_
КУзнецкого городского округа; Лобач Лrд"" Щмитриевна - председатель Ленинск-
КУзнеuкого городского отделения политической партии <КоммунистическаlI партия РФ>;
ПаЦеЛь ЛиДия Ивановна - директор ООО кУправление единого заказчика жилищно-
КОММУНаJIЬнЬш услуг г,Ленинска-Кузнецкого>; Сидоренко Елена Никодимовна
ЗаМеСТиТеЛЬ глаВы Ленинск,Кузнецкого городского округа по социальным вопросам;
Павлова Светлана Александровна - начаJIьник финансового управления Ленинск*
КУЗНеuкого городского окр}та; Сметанин Александр Павлович lIредOедатель
ВеТеРаНСкОЙ первичноЙ организации работников жилищно-коммунального хозяйства;
ТУРЧанинова Тамара Ивановна - координатор Совета старейшин при главе Ленинск-
Кузнецкого городского округа,

iia заседаilиl,t Ilрис}lтств_\,ют 12 из 17 rчастников общесr,венноit ко,\1иссии" чт()

сосlаtsJlяеl 11%, KBop),\l иN,lееl,сil, засеДание правомоч1 lo.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
i, Гlодведение итогов г{ред.rlояiенt.rй насе,цеtItJя по даJIьнейштему благоустройствr,

сlбщеоr,вегтной террrtтории для \,часТия во Всероссийскоl{ KollKypce jт}чших проеIiтоI]
колл{lорт,гrой городскоli срслr,I.

/Jоклад.lilц Михал"l,цова О,цы,а Аверl,яrttlвна
lкtlзttсtlбесIiL](taiillя а:1l\ILrнrlстрацт.tit,iIеttltнск-КчзнецIiого городскоl,о округа;

2, iraccrto t,pcHl.te и ч,гLiержденilе дrtзаl"лtt-проекl-ов дворовых террит.орий.
Ijо.ц"lеrliащих б"lагоустl,ойс,гвr,,. нltlлбо,цее fiOOещаемой общественной терриlории на 2018
годts раN4ках програý,{NIы (Форх,{ирование соt]ре},{еllной горо,lIской сре:tы N,I},нициIIа,lьного
образоваtтия j'lенинск-К.чзпецкtlй городсttой округ на 201 8-2022l-оj,lы)

ffОК.ltадчик по бlагоr,стройствr, дворовых террлrторий Мlшай.rова О_rьга
Аверьяновна - }{ачА,rIь}Iик YIlравленLiя жизнеобеспеrrсния а,ц\{ин}IстрацlJи Ленинск-
Кузнеt 1tttl1-0 t,ородскOго 0круга:

д]Ок,тад'тик по б"пагсlчс,l,ройст,ву общесгвенноit территории доjlо)ttи,г Сидоренttо
E,leita iItlкОдrtпlовна - :]аil.lеститель гJIавы Лениtlск-К\,знецкого городскоIо tlкр)/га по
соl(лtальны\t вопросil\I.

i. СЛ}'ШАЛИ:
О itОлведс}{rlе Iттогов п[]сд(,цожеlтitй ltаселеtlиrt IIо д&льнейtпеrt\, благоl,стройствy

ОбЩеС'lветrllоt:t террt-tтор1.1и л.iIrI \,частIlя tjo I}серосстtйск0\1 кOнк)рсе Jl\,чLIlиN ilpoeKToB
KtlMiPop,t,tttlil l оролскtlй среды

С.;\,МИХайjIОва - l,овори1,. чтсl ГIрави]е;].ъстволчl Рtlссllйской ФеrерацIiij подг()т()влеit
и раЗх,lеll{етi на сайте lVllrнистерства строите,IIъств;t Lf ж}lJлIщно-ко\,Iм\,ttfuцьяог() хозяйства
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проект постаI{овления (О предоставлении государственной поддержки победителям
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды>.

В конкурсе смогут IIринимать г{астие муниципалитеты, имеющие статус
федеральных и региональньш исторических поселений, за искJIючением региональньtх
админиотративных центров и городов федерального значения, а также мilJIые города с
численностью населения до 100 тыс. человек. Победителям конкурса будет вьцеляться
государственная поддержка из фелерального бюджета. Средсrва могут быть потрачены
только на реализацию гlобедившего проекта по созданию комфортной городской срелы. В
качестве одного из кJтючевых критериев оценки проектов булет установлено требование
об обязательной поддержке такого проекта граждана]!{и и обшественньIми организациями
и проведении соответствующих общественных обсуждений,

Администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа rrринято решение об
участии муницишального образования Ленинск-Кузнецкого городского округа в конкурсе
лучших проектов создания комфортной горолской срелы в категории ((малые города> в
соответствии с проектом постановления Правительства Российской Фелерачии (О
предоставлении государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса
JIучших проектов комфортной городской среды>.

С 20,02.2018 по 01,03.2018 осуrчествлялся прием предложениil от насеJIения по
выбору обrцественной территории для далънейшего благоустройства.

Поступило i0 прелложений по вьiбору общественной территории, из них 7 на
площадь торжеств им.В.П,Мазикина и 3 на парк Злоровья.

Следующим этапом булет прием предложений по мероприятиям, ко,I,орыс
челесообразно реализовать на общественной территории в рамках реализации проекта
создания комфортной городокой среды.

ПОСТАНОВИЛИ:

1, Подвести итоги предложений населения по дальнейшему благоустройству
обrцественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
комфортноЙ городской среды и определить д"'tя дальнейшего благоустройства
общественную территорию площадь торжеств им.в.п.мазикина,

2, С05,03.2018 осуrчествить прием предложений от населения по мероприятиям,
которые uелесообразно реализовать на плоtцади торжеств им, В.П,Мазикина в рамках
реализации проекта создания комфортной городской среды.

2. СЛУШАЛИ:

О рассмотрении и утверждение дизайн-проектов дворовых территорий,
подлежащих благоустройству, наиболее посещаемой общественной территории на 2018
года рамках программы <Формирование современной городской срелы мунициliального
образования Ленинск-Кузнеuкий городской округ r.ra 201 8-2022 годы).

О,А.Михайлова * расаказала, что на реализацию программы кФормирование
современноЙ городскоЙ среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий
городскоЙ округ на 2018-2022 годы> в 2018 году всего выделено 28,518 млн, рублей, в
т.ч.: 16165,З4 млн. рублей срелств фелерального бюджета, 8852,813 млн. рублей средств
областного бюджета, З,5 мJIн. рублей средства бюджета городского округа. На
благоустройство дворовых территорий булет направлено 2lЗ финансирования, 1l3 на
благоустройство общественной территории.

В соответствии п.2 Приложения }ls1 к программе мероприятий кФормирование
современной городской среды муниципаJIьного образования Ленинск-Кузнецкий
городской округ на 2018-2022 годы), утвержденной постановлением администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа от 28.12,2017 г. N9 2168, управлснием
архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецк.ого городского
округа были разработаны дизайн-проекты 17 дворовых территорий, Щизайн-проекты по



оjlаго),с,гроLIствv дворовых территорий бы-ци согласова}iны с собственника]\,{и.
опредеjlеFII{ыl\,Il.t протоко,[апrи общттх собраниtIт.

Н.Н.Сrrлореilко - расскtLза-.tа о Toil.l, .ITO ДеIчiI.I-iiитаlризацriя устанав.циваемой .гехI{t{ки
t{a Iтло]IIали торжестt] irп,l.В.П.N4азикLtна проведена за счеТ оltазанной домощи до кСУЭК-
Кузбасс>. В качестве llаN{ятников переДаllы 8 е;lИнИц военltой,tехники: l'aHK Т-б4 ЛЪ
Яl2r:]ТО5014; БОевая машина пехоты БМП-lК Ns Х09Х'г29з]; БронетраIrспор.гер Бтр_70

^г9 

Сl lЛТ8OЗ8: Бронированная разведывательнодозорная \,IашиIlа Брдй-2 N9 рOýлт42,t8;
122-Mri рсзо 9пlз8 кГрад-1).}{9 д0201:122-мlr гаубица м-з0 лЪ б890; 85-r,rM
дtlвIiзионIIаll пчшка Д-14 J\9 Б21 509: 57-мм автоматическаri зенитная пушка С-б0 "Ns 7014з.
JIенlrнск-КV:]нечане },1 гости t{illllего I,орола могY"l узнt}ть о том" какая боевая IexHLIKa
с,lоя-Iа на BOOp\r)IieHtltT Советскrrй Арпlии и какие боевьiе маrrlины бьтли задействованы в
самое ТЯ}ltС-ЦOс] лля ttашеii страliы вреN{я. Это ltеобхолrr}{о для воспитаtlия ), \,IолодоI.о
IIокоJеt{иЯ .i)iBcl,Ba патриоII,IзN{а. \важеНия к РодИне, б-тизкИNI. tsетераНаМ. \,llitстника\,I
воеIILiыХ КОнф"ilикr ов. Экспозицикl военной I,ехнl{ки гlредJагаеl ся рilз\,IестиI.Iэ IIз
горо;trской ILцоIIlади торжестts ипл.В.ГI.N4азикина.

' Пред"цоженообrцественноlittомисси}.rпрLIст),питькго-посоваFтик):

- ,JLt vтверждение дltзайн-ttроектов дворовых ,герри,горий. tIодле)кащих
б,тагоустрОiiс r:B1' в 2018 году рамках програN{шtы кФорлlирование совреNlенной городской
среды му,IJL{I[ипа-цыIого обрсвования Ленинск-Кузнеuкий горсlдскоri округ Tra 2018-2022
l,оды))

Резl,ль t ат t,uлосования :

зА-l2
IlPcTrtB - 0
ВОЗДIIРЯ(АJI14СЬ - 0

- за у,I,вер}ltден}tе ;1изайн-trроекта обrцес,гветrнотi терриl,ории п.IIоLliаль торiкесгв
им.В.П.\4азикина, под-цехсаtцеrj благоl,стройству, в 20l d годr, paN,lкax програN{N,iы
кФорп,Iированllе сOвременпой городской среды N,lvIIиципаты{Oi о образования Ленинск-
КузttецtttIЙ горо_i{сttой окр1:1- на 2018-2022 годы))

РСЗr'_lt ьтат ],о_цосOlJания :

зА - i]
lшOTriB - 0
tsоздЕржАIIись 0

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердrlть liре.iIос,гавJlL]н}lые дизайн-проекты \7 дворовых r-еррит-орий и

сlбществе t tH ori r ерр llтори l] пJ]оtцадь торжес.гв им. В, П. N4 а:зи ttина.

l Ie рвыii зilNI с-с:l,ц 1g.,iб
J ieTl l,iнск-i{узнеllкого

l,лаl]ы
городс]iого окр),га

Начальник управления жизнеобеспечения
адм инистрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа

.А.Тихонов

о.А.Михайлова


