
Протокол 
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении 

г. Елизово от 04 апреля 2019 года № 5 

Присутствовали: 

Председатель комиссии Щипицын Дмитрий Борисович - Глава 
администрации Елизовского городского поселения 

Заместитель председателя Масло Владислав Анатольевич - заместитель 
комиссии: Главы администрации Елизовского городского 

поселения 

Секретарь комиссии: Субботина Елена Вячеславовна - советник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Члены комиссии: Бочарникова Олеся Владимировна - руководитель 
Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения 

Грачев Игорь Борисович - руководитель 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения 

Гаглошвили Артем Мирабиевич - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Гунина Ирина Васильевна - заместитель 
руководителя - начальник отдела земельных 
отношений и информационных ресурсов Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

Краснобаева Екатерина Станиславовна-
руководитель Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского городского 
поселения) 

Коваленко Игорь Игоревич - секретарь первичного 
отделения партии № 104 Елизовского Местного 
отделения Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Мороз Оксана Юлиановна - руководитель 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 

Острога Марина Геннадьевна - руководитель 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 
Пягинкина Ирина Александровна - начальник 
отдела муниципальных программ, прогнозирования, 
инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Титова Татьяна Сергеевна - начальник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 



инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Харитонов Сергей Владимирович - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Отсутствовали: 
Беликов Александр Игоревич - член Регионального 
штаба Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Камчатском 
крае (по согласованию) 

Тюткин Павел Николаевич - руководитель МКУ 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» 
(отпуск) 

Карпюк Михаил Витальевич - член КОО по работе 
с молодежью Камчатской общественной организации 
«Импульс» (по согласованию) 

Приглашенные: 

Уполномоченные 
представители от имени 
собственников помещений 
многоквартирных домов 

Гербей Зинаида Ивановна проживающая по адресу 
ул. Ленина,41а, кв.16 

Харченко Ирина Николаевна проживающая по 
адресу ул. Ленина,41, кв.8 

I. Утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» 
благоустройство которых будет выполнено в 2019 году 

(Щипицын Д.Б., Титова Т.С.) 

Отметили уполномоченными представителями собственников помещений в МКД были 
согласованы дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» благоустройство которых будет выполнено 
в 2019 году. 

Решили: 

1.1. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД 41 по ул. Ленина 
в городе Елизово, согласованный уполномоченным лицом, согласно приложению 1. 

«ЗА» -14 (четырнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 



1.2. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД 41а по ул. Ленина 
в городе Елизово, согласованный уполномоченным лицом, согласно приложению 2. 

«ЗА» -14 (четырнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет 

1.3. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД 416 по ул. Ленина 
в городе Елизово, согласованный уполномоченным лицом, согласно приложению 3. 

«ЗА» -14 (четырнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет 

1.4. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД 41в по 
ул. Ленина в городе Елизово, согласованный уполномоченными лицами, согласно приложению 4. 

«ЗА» -14 (четырнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет 

1.5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД 41/1 по ул. 
Ленина в городе Елизово, согласованный уполномоченными лицами, согласно приложению 5. 

«ЗА» -14 (четырнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет 

II. Рассмотрение итогов общественного обсуждения мероприятия по благоустройству 
городского парка ПКи О «Сказка» для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-
2022 годы» и принятие решения по итогам общественного обсуждения 

(Выступили: Д.Б. Щипицын, О.В. Бочарникова) 

Результат рассмотрения: 
По итогам общественного обсуждения с 01.03.2019 по 30.03.2019 мероприятия «Устройство 

огражденияи пешеходных дорожек в ПКиО «Сказка» предлагаемого для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы» замечаний и предложений по данному мероприятию в 
адрес администрации Елизовского городского поселения не поступало. 

Решили: 
Утвердить мероприятие «Устройство огражденияи пешеходных дорожек в ПКиО «Сказка» и 

включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы». 

«ЗА» -14 (четырнадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
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