
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

«20» декабря 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;
Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом комитета по 

строительству и архитектуре администрации города;
Максименко Александр Анатольевич - директор Муниципального автономного 

учреждения «Спортивный оздоровительный комплекс «Олимп»;
Анисимова Юлия Анатольевна -  главный специалист комитета по образованию 

администрации города;
Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского Собрания 

депутатов по избирательному округу № 7, генеральный директор ООО «Крепость»;
Попов Роман Николаевич -  председатель Заринского городского молодежного 

Парламента.
Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Алтайском крае;
Макаренко Людмила Николаевна - эксперт регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;
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»;

Отсутствуют по уважительной причине:

Пеньков Сергей Михайлович - первый заместитель главы администрации города 
Заринска Алтайского края; председатель комиссии;

Дегтярева Светлана Анатольевна - главный специалист комитета по управлению 
городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города, 
секретарь комиссии;

Борисова Зоя Степановна - заведующий юридическим отделом администрации 
города;



Иванов Сергей Иванович -  начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной 
работе 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».

Макарова Татьяна Геннадьевна -  представитель от собственников помещений 
многоквартирных домов МУП «Стабильность».

Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского городского 
местного отделения партии «Единая Россия»;

Пекшин Георгий Дмитриевич -  председатель Заринской городской общественной 
организации инвалидов Алтайской краевой общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов, Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «ИНФОСПОРТ» 
Алтайской краевой;

Харитонова Светлана Геннадьевна - заведующий отделом муниципального 
жилищного контроля комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации города.

Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно.

Вопросы повестки дня:
1. Выбор секретаря собрания.
2. Подведение итогов сбора предложений от населения о предлагаемых мероприятиях, 

которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории для проработки 
проекта благоустройства, и определение перечня мероприятий, городского 
многофункционального парка «Зеленое сердце» просп.Строителей, 3, г.Заринск, докладчик 
В.В. Миляева.

По первому вопросу повестки дня:
Для ведения протокола собрания выбрана секретарем собрания: Шаванова Татьяна 

Вячеславовна.
По второму вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛИ:
Миляева В.В.:
Год назад мы выбрали территорию для создания парка, для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, направление проекта по 
созданию парка «Зеленое сердце».

В этом году город принимал участие в данном конкурсе, но не вошел в число победителей. В 
конкурсе приняло участие 730 заявок, и 80 стали победителями, преимущественно это 
муниципальные образования центральной и южной частей страны.

На участие в конкурсе будет предоставляться концепт- проект территории расположенной в 
г.Заринске в границах улиц Союза Республик, Московская, 40 лет Победы и просп.Строителей.

Концепт -  проект и на его основе альбом в формате А-3 из пятнадцать эскизов на 1/3 листа, 
по заказу АО «Алтай-Кокс» изготовила новосибирская компания ООО «Адаптик-А». На эти цели 
градообразующее предприятие направило около 500 тыс.руб.

В 2020 году конкурс будет проводиться 2 раза, в первом и втором полугодии. После 
рассмотрения заявок первого полугодия, тем кто не войдет в число победителей будут перечислены 
недочеты, для того чтобы муниципалитеты смогли подкорректировать свои проекты, заявиться на 
участие во II полугодии. Мы будем участвовать в конкурсе, если нужно оба раза, учтём недочеты 
если будут), до получения положительного результата.

Панкратьев К.Н.: проект по созданию парка рассчитали на сколько миллионов?



Миляева В.В.: по нашей категории населения, город Заринск будет претендовать на 100 
миллионов рублей, 95 из которых будут направлены в город, в случае победы и 5 миллионов рублей 
должны стать необходимой долей софинансирования.

Федосов В.И.: предложения, высказывания, повторяем заявку для участия в 1 полугодии 2020 
года, направляем документацию для участия.

Голосовали:
«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛИ:
Федосов В.И: проинформировал членов общественной комиссии о том, что 

администрацией города в период с 09.12.2019 года по 19.12.2019 года было объявлено о 
начале приема (предложений) заявок от населения города о мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать на выбранной общественной территории для проработки проекта 
благоустройства, который будет направлен на Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 
2020 году.

Местом приема предложений о мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории для проработки проекта благоустройства, определен 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.ru).

Секретарь общественной комиссии Шаванова Т.В. сообщила, что в период с 
09.12.2019 года по 19.12.2019 года поступило всего 1156 предложений от граждан города, в 
том числе:

- согласились с предложенным перечнем -  992;
- роллерная дорожка -  113;
- фонтан -  10;
- колесо обозрения -  12;
- веревочный парк -  2;
- разное -  27.
На сегодняшний день нам необходимо подвести итоги сбора предложений от 

населения о предлагаемых мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной 
общественной территории для проработки проекта благоустройства, и определиться с 
перечнем мероприятий.

Федосов В.И., Митин А.С. -  высказались о том, что колесо обозрения будет не 
достаточно востребовано жителями и гостями города. Кроме этого при проектировании, 
изготовлении, проверке и испытаниях, а также эксплуатации данного объекта необходимо 
соблюдать требования в соответствии с правилами применения национальных стандартов 
Российской Федерации.

Максименко А. А.: акцентировал внимание на количестве предложений по
обустройству парка роллерной дорожкой (113). Предложил рассмотреть возможность 
внесения изменений в предложенный проект.

Федосов В.И. предложил добавить к предложенному перечню мероприятий 
роллерную дорожку и утвердить следующий перечень:

- главный вход;
- фестивальная площадь со сценой;
- теневые беседки-навесы;
- выставочный зал (павильон);
- площадка для семейного кафе;
- зоны тихого отдыха;
- парковки (площадочная и линейная);
-детская площадка (лабиринт, игровые формы, площадка для размещения детских 

аттракционов, универсальная площадка для размещения передвижных цирка и зоопарка и
др-5;
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- спортивные площадки (скейт-площадка, беговой трек, ворк-аут, уличные тренажеры, 
волейбольная площадка, универсальная спортивная площадка, роллерная дорожка);

- аллеи, тротуары, тропинки, озеленение, освещение, санитарные узлы.

Голосовали:
«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Федосов В.И.: проинформировал членов общественной комиссии:
- на основании принятого решения по перечню мероприятий, которые целесообразно 

реализовать на выбранной общественной территории для проработки проекта 
благоустройства необходимо внести изменения в предложенный ОАО «Алтай-Кокс» 
концепт-проект, разработанный компанией «Адаптик-А» (г. Новосибирск), с учетом 
поступившего предложения.

В соответствии с 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 (в редакции от 11.02.2019 № 115) необходимо в 
срок до 20.01.2020 года сформировать проект (пакет документов) для направления на 
конкурс и представить конкурсную заявку в межведомственную комиссию.

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


