ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы

«15» ноября 2019 года

г. Заринск

Заместитель председателя комиссии: Федосов Виктор Иванович - председатель
комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью
администрации города; председатель собрания
Шаванова Татьяна Вячеславовна - пресс-секретарь главы города;, секретарь собрания
Члены комиссии:
Миляева Валентина Владимировна - председатель комитета по строительству и
архитектуре администрации города;
Харитонова Светлана Геннадьевна - заведующий отделом
муниципального
жилищного контроля комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью,
транспортом и связью администрации города;
Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом комитета по
строительству и архитектуре администрации города;
Максименко Александр Анатольевич - директор Муниципального автономного учреждения
«Спортивный оздоровительный комплекс «Олимп»;
Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского Собрания
депутатов по избирательному округу № 7, генеральный директор ООО «Крепость»;
Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского городского местного
отделения партии «Единая Россия»;
Попов Роман Николаевич - председатель Заринского городского молодежного Парламента.
Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Алтайском крае;
Пекшин Георгий Дмитриевич - председатель Заринской городской общественной
организации инвалидов Алтайской краевой общественной организации Всероссийского
общества инвалидов, Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «ИНФОСПОРТ»
Алтайской краевой;
Лаврентьев Евгений Владимирович - инспектор по дорожному надзору отделения
государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России
«Заринский»;
Курганская Альбина Ивановна - представитель от собственников помещений
многоквартирных домов ООО «Заринское»;
Пяткова Любовь Анатольевна - представитель от собственников помещений
многоквартирных домов ООО «Домсервис»;
Ушаков Алексей Владимирович - представитель от собственников помещений
многоквартирных домов ООО «Город»;
Мухортов Дмитрий Николаевич - представитель от собственников помещений
многоквартирных домов ООО «Уют плюс»;
Макарова Татьяна Геннадьевна - представитель от собственников помещений
многоквартирных домов МУП «Стабильность» .

Отсутствуют по уважительной причине:
Председатель комиссии: Пеньков Сергей Михайлович - первый заместитель главы
администрации города Заринска Алтайского края;
Секретарь комиссии: Дегтярева Светлана Анатольевна - главный специалист комитета
по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью
администрации города.
Алмазова Елена Александровна - заместитель главы администрации города,
председатель комитета по экономике и
управлению муниципальным имуществом
администрации города;
Борисова Зоя Степановна - заведующий юридическим отделом администрации
города;
Иванов Сергей Иванович - начальник отдела по делам ГО чс и мобилизационной
работе администрации города
Анисимова Юлия Анатольевна - главный специалист комитета по образованию
администрации города;
Лаговский Александр Викторович - председатель Заринского городского
Собрания депутатов, генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальное управление»;
Дисюн Сергей Александрович - заместитель председателя Заринского городского
Собрания депутатов;
Плотникова Юлия Николаевна - главный специалист Дирекции по персоналу и
социальным вопросам ОАО «Алтай-Кокс».
Макаренко
Людмила
Николаевна
эксперт
регионального
отделения
Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;

Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно.
Вопросы повестки дня:
1. Выбор секретаря собрания.
2. Выбор общественных территорий по вопросу благоустройства в 2020 году, для
рейтингового голосования.
3.Обсуждение и утверждение общественных территорий.
По первому вопросу повестки дня:
Для ведения протокола собрания выбрали секретарем собрания: Шаванову Татьяну
Вячеславовну.
По второму вопросу повестки дня:
2. Рассмотрение вопроса по благоустройству в 2020 году общественной территории.
ВЫСТУПИЛИ:
Миляева В.В. Нам необходимо выбрать общественные территории, для того чтобы
провести работы на следующий год благоустройство общественных территорий, в целях
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024
годы» . у нас есть предложения от горожан список из 17 территорий, это много.

№
п/п
1
2

Адрес общественной территории
г. Заринск, территория бульвара от ул. Союза Республик (пр.Строителей,
ул.Московская) до ул. 40 лет Победы
г. Заринск, центральная площадь города (пр. Строителей, 22/7)

4

г. Заринск, мемориал Воинам Интернационалистам (БТР), (ул. Воинов
Интернационалистов)
г. Заринск, привокзальная площадь города (ул. Железнодорожная)

5

г. Заринск, «Сооружение верстовой столб» (пр. Строителей)

6

г. Заринск, площадь городского фонтана (пр. Строителей, 19)

7

г. Заринск, площадь микрорайона Северный (ул. Горького)

8

г. Заринск, территория центра Северного микрорайона г. Заринска, в границах
ул. Горького и ул. Комсомольская (МБУК «Дом культуры «Северный», памятник
Ленина)
г. Заринск, территория площади у МБУК «Городской Дом культуры «Строитель»
г. Заринск, территория в районе пересечения ул. 25 Партсъезда и ул. Молодежная
(Пешеходное кольцо)
г. Заринск, территория сквера, расположенного напротив многоквартирного
дома № 26 по пр. Строителей
г. Заринск, территория бывшего парка в границах улиц: Сыркина, Советская, 30
лет Победы, Ленина
г. Заринск, территория сквера «Альпийская горка» (район Сбербанка пр.
Строителей, 18)
г. Заринск, территория сквера, расположенного напротив дома № 25/1 по пр.
Строителей
г. Заринск, территория сквера «Спортивный», расположенного по ул.
Енисейская, между ЧУЗ «Медико - санитарная часть открытого акционерного
общества «Алтай-Кокс» и стадионом «Юность»
г.Заринск, пр.Строителей,3, территория городского многофункционального
парка «Зеленое сердце»
г.Заринск, ул Островского, 14в, территория у ДК «Надежда» ( район Элеватора)

3

9
10
11
12
13
14
15

16
17

Предлагается рассмотреть все территории и определиться с выбором. Совершенству нет
предела, но мы должны улучшать облик города .Предлагаю для голосования четыре
общественных территорий:
1. Благоустройство бульвара от с/к «Олимп до ул.40 лет Победы.
2. Благоустройство пешеходного кольца, устройство тротуара от кольца до
электросетей(ул.Партсъезда- ул.Молодежная).
3. Благоустройство территории сквера напротив дома пр.Строителей, 25/1 (напртив магазина
«Спортивный мир», «Караван»), пешеходные зоны, лавочки, урны, аллеи с арт-обьектами.
4. Благоустройство территории возле ДК «Надежда» район Элеватора, организация детской и
спортивной площадок, установка лавочек и урн.
По первой территории №1 бульвар- газон, пешеходная дорожка, озеленение, очень
много магкстральных сетей.

По второй территории №10 Устройство пешеходного тротуара, сделано кольцо с двух
сторон, предприятие «Авианор», ходят люди от перекрестка до электросетей, на данном
участке все узко, исключить аварийную ситуацию, может велосипедную дорожку сделать.
По третьей территории №14- площадка дома пр.Строителей д.25/1-кафе-бар «Смена»школа № 2-спортивный магазин пр.Строителей д.21/3 - есть несколько лавочек, газоны
зарастают травой, замена деревьев, лавочек урн, сделать аллею молодоженов (плитку с
датой), круги, воздушные шары, звезды, или пешеходная дорожка по образованию города
1979 год, один два мероприятия отразить.Предусмотреть ремонт дворовой территории у
дома №25/1 пр.Строителей.
По четвертой территории №17 сделать спортивную и детскую площадку, установка скамеек
урн.
Четыре общественные территории поставить на рейтинговое голосование .
По третьему вопросу:
3.Обсуждение и утверждение общественных территорий.
ВЫСТУПИЛИ:
Панкратьев К.Н. отличное решение по территории №17 район ДК «Надежда»,
решение неплохое по Строителей 25/1, не привлекается территория №14 для застройки, одна
зона отдыха есть напротив
Миляева В.В.- когда был праздник на площади ул.Металлургов, 22/7 для проведения
мероприятий, сделать детскую площадку, эта площадка летом востребована для жителей , но
например, дорожка до электросетей более значимая.
Панкратьев К.Н. - я бы еще подумал о благоустройстве Северного микрорайона, парк.
МиляеваВ.В.- не полно готовая ситуация, в Сорокино , 4 школа в плачевном состоянии ,
предполагается ее реконструкция.Мы обращались о необходимости сделать капитальный
ремонт, она не проходит по кап.ремонту, толко на реконструкцию.Ставиться вопрос о том
что может быть строительство двух школ.Вопрос сложный, пока не решен, пэтому эту
территорию желательно не рассматривать.
Федосов В.И.- площадь у ДК «Надежда», депутаты внесли на 2020 год ремонт дорог и
подъезд к ДК, то есть логично будет и выполнить благоустройство территории в комплексе
по разным территориям.
Панкратьев К.Н. вопрос по территории №15. Заринск, территория сквера «Спортивный»,
расположенного по ул. Енисейская, между ЧУЗ «Медико - санитарная часть открытого
акционерного общества «Алтай-Кокс» и стадионом «Юность».
МиляеваВ.В- на данной территории планировалось пока от общественной организации,
благоустройства нет, данная территория будет мало востребована.
Максименко А.А.- исключить территорию №1 из голосования.
Миляева В.В.- за «Олимп» есть гаражи, это дорога на гаражи пятиэтажка с портретом, это
основа въезда в город, хозяйственный резервуар в некрасивом виде, завязать и создать
красоту.
Попов Р. Н.- обозначить часть участка общественной территории№1 бульвара от «Олимпа».
Федосов В.И.- от пр.Строителей до спорткомплекса «Олимп». Мнения предложения.
Пекшин Г.Д.- оставить приоритетом
территория №10 из списка ул.Молодежная ул.25Партсъезда.
Болотова Г.С.- мне нравиться идея шары-Арт-объекты.
Миляева В.В,- на общественный комиссии вы должны ряд территорий и выставить на
рейтинговое голосование для жителей и предложения от горожан по наполнению этих
территорий элементами благоустройства. До конца года определиться с одной территорией.
Хабарова Л.Н.- я думаю, что выставлять нужно все четыре территории, они все объекты
социально значимые.
Пяткова Л.А.-нужно продолжить территорию №1 бульвар от с/к «Олимп до ул.40 лет
Победы до МКД.
Миляева В.В.- продолжение бульвара это основной въезд в город, связать в один комплекс.

Без рейтингового голосования не будет финансирования. Дайте свои предложения, что вы
хотите видеть на выбранных территориях, выбирать надо одну общественную территорию,
успеть выбрать до нового года и заказать проект.
Учитывая вышеизложенное В.И.Федосов вынес на голосование предложение,
поступившее от В.В. Миляевой, по выбору четырех общественных территорий на 2020 год
по благоустройству города.
1. Благоустройство бульвара от с/к «Олимп до ул.40 лет Победы.
2. Благоустройство пешеходного кольца, устройство тротуара от кольца до
электросетей(ул.Партсъезда- ул.Молодежная).
3. Благоустройство территории сквера напротив дома пр.Строителей, 25/1 (напртив магазина
«Спортивный мир», «Караван»), пешеходные зоны, лавочки, урны, аллеи с арт-обьектами.
4. Благоустройство территории возле ДК «Надежда» район Элеватора, организация детской и
спортивной площадок, установка лавочек и урн.
Голосовали:
«За» - 17 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно .
Будут отработаны технические возможности и запущено голосование в
http//www.admzarinsk@mail.ru и в средствах массовой информации.
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эксперт регионального отделения
Общероссийского народного фронта в
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председатель Заринской городской общественной
организации инвалидов Алтайской краевой
общественной организации Всероссийского
общества инвалидов, Физкультурнооздоровительного клуба инвалидов
«ИНФОСПОРТ» Алтайской краевой;

Пекшин Георгий
Дмитриевич

инспектор по дорожному надзору отделения
государственной инспекции безопасности
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