
ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений Дизайн-проекта  

по обустройству детской площадки по ул.Мира, 22а (приобретение, установка малых 

архитектурных форм, замена ограждения,  устройство бесшовного покрытия, освещение 

площадки) в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

21 мая 2018 год                                                                                                              с.Шеркалы 

 

Место проведения: МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» 

Время начала общественных обсуждений: 17-00 ч. по  местному  времени. 

 

Председательствующий:  

Борцова Татьяна Ивановна – заведующий хозяйством БУ «Октябрьская районная больница» 

филиал в селе Шеркалы, председатель Рабочей группы 

Секретарь: 

Романенок Валентина Васильевна – воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»  

 

Присутствовали: 

Шипицына Татьяна Геннадьевна – директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы. 

Мироненко Людмила Валерьевна – глава сельского поселения Шеркалы 

Шубина Светлана Сергеевна – главный специалист по вопросам ЖКХ администрации 

с.п.Шеркалы. 

Собянина Марина Владимировна – главный специалист по управлению муниципальным 

имуществом администрации с.п.Шеркалы. 

Собянин Александр Викторович – главный специалист по общим вопросам администрации 

с.п.Шеркалы. 

Ротенберг Екатерина Юрьевна – главный специалист по юридическим вопросам 

администрации с.п.Шеркалы. 

Батенькова Галина Николаевна – главный бухгалтер администрации с.п.Шеркалы. 

Коржова Анна Леонидовна – бухгалтер-экономист администрации с.п.Шеркалы. 

Приходько Сергей Иванович – представитель  Молодежного парламента при Думе 

Октябрьского района, студент. 

Юдина Ирина Сергеевна – представитель общественного молодежного совета сельского 

поселения Шеркалы, медицинская сестра БУ «Октябрьская районная больница» филиал в 

с.Шеркалы. 

Коптяева Инна Ивановна – специалист по кадрам Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы. 

Шипицина Ольга Сергеевна – бухгалтер-кассир Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы. 

Гавронская Александра Ивановна – заведующая МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» 

Столбова Ульяна Терентьевна – общественный помощник Уполномоченного по правам 

человека в ХМАО-Югре, пенсионерка,  

Мироненко Екатерина Юрьевна – представитель общественного молодежного совета 

сельского поселения Шеркалы, директор МБУК «КСК «Триумф». 

Ахметгалиева Анна Викторовна – методист МБУК «КСК «Триумф» 

Долингер Татьяна Анатольевна – представитель общественного молодежного совета 

сельского поселения Шеркалы, руководитель кружка МБУК «КСК «Триумф». 

Кривошлык Елена Петровна – главный бухгалтер МБУК «КСК «Триумф». 

Абусахитова Сабина Юлдашовна – бухгалтер МБУК «КСК «Триумф». 

Гавронский Сергей Васильевич – руководитель спортивного формирования МБУК «КСК 

«Триумф». 

Мельникова Ирина Александровна – фельдшер БУ «Октябрьская районная больница» 

филиал в с.Шеркалы. 

Коржов Сергей Алексеевич – директор МКОУ «Шеркальская СОШ». 

Коваль Елена Александровна – заместитель директора по АХЧ МКОУ «Шеркальская СОШ». 

Кузнецова Ирина Анатольевна – депутат Совета депутатов муниципального образования 



сельское поселение Шеркалы, учитель начальных классов МКОУ «Шеркальская СОШ». 

Коваленко Николай Маркович – депутат Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Шеркалы, мастер Шеркальского энергоучастка ОАО «ЮТЭК – Кода». 

Мерзлякова Галина Павловна – председатель Совета ветеранов войны и труда, пенсионер. 

Киреева Татьяна Сергеевна – представитель Совета ветеранов войны и труда, пенсионер. 

Седакова Ольга Гавриловна – заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда, 

пенсионер. 

Парфенова Вера Яковлевна – представитель Совета ветеранов войны и труда, пенсионер. 

Кривошлык Александр Сергеевич – водитель пожарного автомобиля КУ «Центроспас-

Югория». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение Дизайн-проекта по обустройству детской площадки по ул.Мира, 22а 

(приобретение, установка малых архитектурных форм, замена ограждения,  устройство 

бесшовного покрытия, освещение площадки) в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

Слушали: Мироненко Людмила Валерьевна довела до сведения присутствующих Дизайн-

проект по обустройству детской площадки по ул.Мира, 22а (приобретение, установка малых 

архитектурных форм, замена ограждения, устройство бесшовного покрытия, освещение 

площадки) в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Дизайн-проект был сформирован с учетом предложений, ранее поступивших от депутатов 

Совета поселения и жителей с.п.Шеркалы. С целью привлечения большего количества 

граждан Дизайн-проект размешен на сайте администрации сельского поселения Шеркалы 

для ознакомления и внесения предложений. Переходим к обсуждению. 

 

Шубина С.С.: До окончания срока, указанного в уведомлении о проведении 

общественного обсуждения  Дизайн-проекта по обустройству детской площадки по ул.Мира, 

22а (приобретение, установка малых архитектурных форм, замена ограждения,  устройство 

бесшовного покрытия, освещение площадки) в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», предложения и замечания от граждан в 

администрацию сельского поселения Шеркалы не поступили. 

 

Выступили: Участники общественных обсуждений обсудили предложенный Дизайн-

проект по обустройству детской площадки по ул.Мира, 22а (приобретение, установка малых 

архитектурных форм, замена ограждения,  устройство бесшовного покрытия, освещение 

площадки) в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

Решили: 

1. Утвердить Дизайн-проект по обустройству детской площадки по ул.Мира, 22а 

(приобретение, установка малых архитектурных форм, замена ограждения,  устройство 

бесшовного покрытия, освещение площадки) в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

            Голосовали: 

            «За» - 32, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

Председательствующий:                  Т.И.Борцова 

 

Секретарь:                                                               В.В.Романенок 


