
Протокол 
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении 

г. Елизово 

Присутствовали: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

от 19 апреля 2019 года № 6 

Масло Владислав Анатольевич - заместитель 
Главы администрации Елизовского городского 
поселения 

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

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 информационнее 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 
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) 

Щипицын Дмитрий Борисович - Глава 
администрации Елизовского городского поселения 

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

Пятинкина Ирина Александровна - начальник 
отдела муниципальных программ, прогнозирования, 
инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

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: Рябцева Елена Ивановна - Глава Елизовского 
городского поселения - Председатель собрания 
депутатов Елизоавского городского поселения 

I. Рассмотрение и подведение итогов приема предложений граждан и организаций по 
выбору общественных территорий для голосования, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» 

(Щипицын Д.Б., Бочарникова О.В..) 

Отметили: Прием предложений граждан и организаций в целях определения Перечня 
общественных территорий для голосования, подлежащих благоустройству в перовоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», проходил с 18.03.2019 
года по 16.04.2019 года. В отборе общественных территорий приняло участие 29 человек. От 
них всего поступило 66 предложений, в т.ч. 27 предложений по территориям согласно 
предложенного Перечня и 39 предложений по другим территориям, не вошедшим в Перечень : 

№ 
п/п Наименование общественной территории Количество предложений 

1. Аллея Доблести и Славы 6 

2. Сквер мкр. «34 км» 14 

3. Сквер «Дружбы между г. Елизово и г. Сяри (Ул. Ленина 13) 4 

4. Сквер ул. Ленина 33, 37 2 

5. Сквер ул. Ленина 34, 36 0 

6. Сквер погибшим землякам (мкр. Пограничный, ул. Завойко) 1 

7. Тротуар по ул. Ленина вдоль МКД № 26,28 (район Загса) 29 

8 Площадь Ленина 10 



Решили: 

Утвердить итоги приема предложений граждан и организаций в целях определения Перечня 
общественных территорий для голосования, подлежащих благоустройству в перовоочередном 
порядке в 2020 году по всем территориям. 

«ЗА» -13 (тринадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет 

II. Формирование и утверждение Перечня общественных территорий для голосования 
по итогам приема предложений граждан и организаций по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы» 

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

Решили: 
По итогам приема предложений граждан и организаций утвердить Перечень общественных 

территорий для голосования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 
году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» : 

- Тротуар по ул. Ленина вдоль МКД № 26,28 (район Загса); 

- Сквер мкр. «34 км» 

«ЗА» -13 (тринадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет 

Заместититель председателя 

Секретарь 

В.А. Масло 

Е.В. Субботина 

О.В. Бочарникова 

A.M. Гаглошвили 

И.Б. Грачев 

^ Й ^ ^ И.В. Гунина 

.Краснобаева 

ЧГгИ. Коваленко 

О.Ю. Мороз 

М.Г. Острога 

Т.С. Титова 

С.В.Харитонов 


