
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

заседания Общественной комиссии

п. Усть-Омчуг

23.07.2020 г. №3

Место проведения заседания - зал заседаний (кабинет № 18) здания
администрации Тенькинского городского 
округа Магаданской области,
расположенной по адресу: Магаданская 
область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, 
ул. Горняцкая, дом 37

Время проведения заседания - с 16-00 часов до 17-15 часов

Председательствующий - Реброва Е.Ю. -  заместитель главы
администрации Тенькинского городского
округа по вопросам социальной политики

Секретарь

Присутствовали: 
Круглов В.А.

$

Маликова Н.А. - ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства комитета жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного
хозяйства и жизнеобеспечения

Руководитель комитета жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного
хозяйства и жизнеобеспечения администрации 
Тенькинского городского округа

Скосырских О.В. - Заместитель руководителя комитета жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и жизнеобеспечения администрации 
Тенькинского городского округа

Алдошина В.Д. Председатель Собрания представителей
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Тенькинского городского округа

Ковалева М.А. - Депутат Собрания представителей
Тенькинского городского округа

Строганова Ю.Б.

Беденко И.Е.

Семенова Е.В. 
Шаталина Ю.В 
Першина А.И.

Член Магаданского областного отделения 
Политической партии « Коммунистическая 
партия Российской федерации»

заместитель секретаря местного отделения 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в 
Магаданской области

Общественные заинтересованные лица.

Зинкевич Е.В. Представитель ТВ Колыма-Плюс

Общее число членов Общественной комиссии: 11 человек.
Количество членов Общественной комиссии, принявших участие в 

заседании: 7 человек.
Присутствуют общественные лица: 4 человека.
Общественная комиссия правомочна (имеет кворум) осуществлять свои 

функции.

ПОВЕСТКА ДЕ1Я:

1. Представление, обсуждение, согласование и утверждение дизайн- 

проекта благоустройства в 2021 году общественной территории по адресу 

улица Мира 1 - улица Победы дом 36 в пос. Усть-Омчуг.

Докладчик: Заместитель руководителя комитета ЖКХ, дорожного 

хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского 

округа Скосырских Ольга Владимировна.



2. Представление, обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

благоустройства в 2021 году общественной территории по адресу улица 

Мира дом № 14 пос. Усть-Омчуг.

Докладчик: Заместитель руководителя комитета ЖКХ, дорожного 

хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского 

округа Скосырских Ольга Владимировна.

1. СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Скосырских Ольгу Владимировну -  представление, обсуждение и 

утверждение дизайн-проекта общественной территории по адресу улица 

Мира 1 - улица Победы дом 36 в пос. Усть-Омчуг, подлежащей

благоустройству в 2021 году.

ВЫСТУПАЛИ: В.Д. Алдошина (председатель Собрания представителей 

Тенькинского городского округа), М.А. Ковалева (депутат Собрания 

представителей Тенькинского городского округа), Ю.Б. Строганова (член 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации 

Магаданского областного отделения), общественные лица.

В предложенном дизайн-проекте благоустройства общественной 

территории, расположенной по адресу улица Мира 1 - улица Победы дом 36 в 

пос. Усть-Омчуг рекомендовано:

1. Увеличить площадь автостоянки (парковки), расположенной по ул. 
Мира дом № 1;

2. Добавить скамейки возле действующей хоккейной площадки в 
количестве 2 шт. Напротив дома № 36 по улице Победы в зоне отдыха 
предусмотреть 2 скамьи с навесом.

3. Предусмотреть зеленую зону возле 4-го подъезда дома № 36 по улице 
Победы.

4. Спортивные тренажёры заменить на более современные, поскольку 
часть действующих пришли в негодность. Место установки 
спортивных тренажеров не менять.

5. Добавить в зоне отдыха диван -  качели (2 шт.) для взрослых.
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6. Предусмотреть установку скамеек возле деревьев вдоль пешеходного 
тротуара (эскиз прилагается).

7. Заменить 2 детских игровых комплекса на предложенные эскизы.
8. Исключить из проекта качели на пружинах.
9. Добавить 3 качели из серии «Аватар», «Гнезда» (эскиз прилагается).
10. Живую изгородь заменить на металлические ограждения как на 

детской площадке, так и зеленых зон между подъездами.
11. Не исключать из предложенного проекта спортивную полусферу.

Других предложений не поступило. Замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Согласовать и утвердить дизайн-проект благоустройства общественной 

территории, расположенной по адресу улица Мира 1 - улица Победы дом 36 в 

пос. Усть-Омчуг, с предложенными и одобренными замечаниями 

(доработками):

«За» - 7 членов комиссии

«Против» - 0 членов комиссии

«Воздержались» - 0 членов комиссии

2. СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Скосырских Ольгу Владимировну-представление, обсуждение и 

утверждение дизайн-проекта общественной территории по адресу улица 

Мира дом № 14 пос. Усть-Омчуг, подлежащей благоустройству в 2021 году.

ВЫСТУПАЛИ: И.Е. Беденко (заместитель секретаря местного 

отделения регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в Магаданской области), М.А. Ковалева (депутат Собрания 

представителей Тенькинского городского округа), Е.Ю. Реброва (заместитель 

главы администрации по вопросам социальной политики), общественные 

лица.

В предложенном дизайн-проекте благоустройства общественной 

территории, расположенной по адресу улица Мира дом № 14 в пос. Усть- 

Омчуг рекомендовано:

1. Добавить скамейки (1 шт.) в зоне отдыха в месте расположения
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спортивного сектора.

2. Рекомендовано установить горку (скат) для катания в зимний период в 

районе перехода с ул. Мира, домов 8-12.

3. Качели - пружины заменить на сферы типа «Сколодром» (эскиз 

прилагается).

4. Заменить указанные в проекте качели на комбинированные (качели» 

Аватар», качели двухместные «Гнезда» и качели для катания стоя), 

(эскиз прилагается).

5. Предусмотреть цвет брусчатки коричнево-желтый, или красно

коричневый.

6. Заменить детский игровой комплекс на предложенный эскиз.

Других предложений не поступило. Замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Согласовать и утвердить дизайн-проект благоустройства общественной 

территории, расположенной по адресу улица Мира дом № 14 в поселке Усть- 

Омчуг, с предложенными и одобренными замечаниями (доработками):

Заместитель главы администрации 
Тенькинского городского округа по
Вопросам социальной политики _____у__________ Е.Ю. Реброва

Ведущий специалист отдела ЖКХ 
и благоустройства комитета ЖКХ, * •
дорожного ж)зяйства и жизнеобеспечения ______ _____ _  Н.А. Маликова

Руководитель комитета жилищно- 
коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и жизнеобеспечения 
администрации Тенькинского городского 
округа, заместитель председателя 
комиссии

Круглов В.А.
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Заместитель руководителя комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и 
жизнеобеспечения администрации 
Тенькинского городского округа Скосырских О.В.

Председатель Собрания представителей 
Тенькинского городского округа В.Д. Алдошина

Депутат Собрания представителей 
Тенькинского городского округа М.А. Ковалева

Член Магаданского областного отделения 
Политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» Ю.Б. Строганова

Заместитель секретаря местного 
отделения регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Магаданской области И.Е. Беденко

«


