
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

председатель комиссии:- Федосов Виктор Иванович - председатель комитета по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города; заместитель председателя;

секретарь собрания: -Шаванова Татьяна Вячеславовна - пресс-секретарь главы города.

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 -  государственный 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. Подведение итогов сбора предложений по выбору общественной территории для 

проработки проекта благоустройства, который будет направлен на Всероссийский конкурс.
2. Принятие решения о начале приема предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории 
для проработки проекта благоустройства.

По первому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛИ:
Федосов В.И.: проинформировал членов общественной комиссии о том, что 

паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, предусмотрено ежегодное 
проведение Всероссийского конкурса (далее -  Конкурс) лучших проектов создания 
комфортной городской среды в период 2019-2024 годы.

Порядок проведения Конкурса урегулирован Правилами предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований -  победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 года № 237 (далее -  
Правила).

Целью Конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных 
городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город 
посетителей, развитию индустрии услуг и т.д. Победители конкурса определяются по 
подгруппам в зависимости от численности населения. Город Заринск попадает под 2 группу



(от 20 до 50 тыс. человек). Призовой фонд для этой подгруппы составляет до 100,0 млн. 
рублей.

Муниципальным образованиям, желающим принять участие в Конкурсе в 2020 году, 
необходимо было до 01.12.2019 года принять соответствующее решение и начать сбор 
предложений от жителей города.

ОАО «Алтай-Кокс» 05.12.2019 года в адрес администрации города было направлено 
предложение для участия в Конкурсе. На основании исследования ОАО «Алтай-Кокс» 
предпочтение горожан получила идея благоустройства общественного пространства в виде 
многофункционального центра культуры и отдыха с элементами зонирования по интересам 
и видам активности жителей города. Место, предлагаемое ОАО «Алтай-Кокс» для будущего 
парка, напротив спортивного комплекса «Олимп» (выше автозаправочной станции ПАО 
«Гапром нефть»).

Постановлением администрации города Заринска Алтайского края от 30.10.2019 года 
№ 809 было:

- принято решение об участии муниципального образования город Заринск 
Алтайского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2020 году;

- определен период приема предложений от населения по выбору общественной 
территории для проработки проекта благоустройства с 09.12.2019 года по 19.12.2019 года;

- определен период приема предложений от населения по выбору мероприятий, 
которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории для проработки 
проекта благоустройства, с 09.12.2019 года по 19.12.2019 года;

- место приема предложений об общественной территории и по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории для проработки проекта 
благоустройства, комитет по строительству и архитектуре администрации города (г. Заринск, 
пр. Строителей, 31, кабинет № 101 с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, E-mail: 
admzarinsk@mail.m).

Митин А.С.: сообщил, что в период с 09.12.2019 года по 19.12.2019 года поступило 
1407 предложений от граждан города (+192 предложения без даты) на благоустройство 
общественной территории, расположенной в г. Заринске в границах улиц Союза Республик, 
Московская, 40 лет победы и пр. Строителей.

Других предложений на благоустройство общественной территории не 
зарегистрировано.

Федосов В.И.: проинформировал о том, что общественная комиссия была создана 
ранее (постановление от 28.11.2017 г. № 970), поэтому руководствуясь Правилами в 
полномочия общественной комиссии были внесены изменения (постановление от 13.11.2019 
№ 845/1) в части «приема, рассмотрения и оценки Предложений граждан о проекте 
благоустройства за счет грантовой поддержки в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, предлагаемых мероприятий по выбранному 
проекту, организация общественного обсуждения и подведение его итогов».

На сегодняшний день нам необходимо подвести итоги сбора предложений о выборе 
общественной территории для проработки проекта благоустройства, который будет 
направлен на Всероссийский конкурс.

Федосов В.И.: предложил определить общественной территорией, на которой будет 
реализовываться проект, общественную территорию напротив спортивного комплекса 
«Олимп», расположенную в г. Заринске в границах улиц Союза Республик, Московская, 40 
лет победы и пр. Строителей.

Голосовали:
«За» - 17 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:



2. Принятие решения о начале приема предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории 
для проработки проекта благоустройства.

ВЫСТУПИЛИ:
Руководствуясь Правилами Федосов В.И. предложил:
1. Определить датой начала приема предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории 
для проработки проекта благоустройства, 09.12.2019 года. Срок приема предложений -  10 
дней.

2. Определить место приема предложений по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории для проработки проекта благоустройства, комитет 
по строительству и архитектуре администрации города (г. Заринск, пр. Строителей, 31, 
кабинет № 101 с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, E-mail: admzarmsk@mail.ru).

3. Определить форму заявки для предложения предлагаемых мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать на выбранной общественной территории для проработки проекта 
благоустройства.

Голосовали:
«За» - 17 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

председатель комиссии: председатель 
комитета по управлению городским 
хозяйством, промышленностью, транспортом 
и связью администрации города; заместитель 
председателя;

Федосов Виктор 
Иванович

секретарь собрания: пресс-секретарь главы 
города.

Шаванова Татьяна 
Вячеславовна

mailto:admzarmsk@mail.ru

