
П Р О Т О К О Л
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению и 
реализации муниципальной программы «Ф орм ирование  комфортной  

городской среды Асбестовского городского округа»

г. Асбес т

14 марта 2018 года № 6

11рсдссдател ьствовал:

ГлаваАсбестовского
городского округа - 1ГР. Тихонова

Присутствовали: 14 человек (список прилагается)

Открывает собрание: председатель комиссии Тихонова Наталья Робертовна, глава 
Асбестовского городского округа.

1.0 результатах сбора предложений администрацией Асбестовского городского округа с 
целыо разработки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий:

1) зоны отдыха в районе базы отдыха «Бодрость» в городе Асбест:
2) сквера в районе Дворца культуры и творчества им. Горького в городе Асбест 

(О.Л. Камаева. С.А. Валеева, Д.В. Брыляков)
1. Принять к сведению информацию начальника Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Асбестовского городского округа «О результатах 
сбора предложений администрацией Асбестовского городского округа с целью 
разработки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий».

2. Принять к сведению информацию начальника Управления образованием 
Асбестовского городского округа С.Д. Валеевой «О результатах сбора предложений 
администрацией Асбестовского городского округа с целью разработки дизайн-проекшв 
благоустройства общественных территорий».

3.Принять к сведению исследовательскую работу на тему: «Соверемспный 
лыжный комплекс в городе Асбест» ученика 2 класса МАОУ «СОШ № 24» Рассыпалова 
Макара и учесть предложения при разработке проекта.

4.Припять к сведению проект па тему: «Сквер в районе Дворца культуры и 
творчества им. Горького в городе Асбест» учениц 9 класса МАОУ «СОШ № 21» Качан 
Ирины и Анисимовой Марии, учесть предложения при разработке проекта .

5. Принять за основу дизайн-проект МБУ ФКИС «ФСЦ» Асбестовского 
городского округа» Д.В. Брылякова «Зона отдыха в районе базы отдыха «Бодрость»».

Проголосовали:
«за»- 14 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.'

11. Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды и выборе общественной территории, па которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды

(О.А. Камаева)
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2. Принять решение об одобрении конкурсной заявки об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
отношении проекта «Благоустройство территории аллеи «Победы», включая 
территорию «Форумной площади», в Асбестовском городском округе».

Проголосовали:
«за»- 1 4  человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Поручения председателя комиссии Тихоновой Натальи Робертовны:
1. Определить специфику проекта территории аллеи «Победы», включая 

«Форумную плоишдь».
2. Для формирования пакета документов для участия во всероссийском конкурсе 

заместителю главы администрации Асбесговского городского округа 
М.С. Турыгину подготовить историческую справку по территории аллеи «Победы» и 
«Форумной площади».

III. О готовности счетных комиссий

___________________________________________________________ \_______________________________________
(Л.И. Кирьянова)

1. Принять к сведению информацию Первого заместителя главы администрации 
Асбсстовского городского округа JI.И. Кирьяновой «О готовности счетных комиссий» и 
продоjшить работу.

1 (роголосовали:
«за» -_14 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

11редседатель общ ественной 
муниципальной комиссии

С е кретар ь о б ще ст вен но й 
муниципальной 
комиссии

Тихонова П .Р. 
(ФИО) (подпись

Радионова М .В. Г
(ФИО) м/юдп|^сь)
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список
участников заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению и 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской

среды Лсбестовского городского округа» 
от 14 марта 2018 г ода

1. Глава Лсбестовского городского округа
2. I Гервый заместитель главы администрации 

Лсбестовского городского округа
3. Заместитель главы администрации Лсбестовского 

городского округа
4. Начальник отдела по экономике администрации 

Лсбестовского городского округа
5. Начальник Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Лсбестовского 
городского округа

6. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, 'транспорта, связи и жилищной уолитики 
администрации Лсбестовского городского округа

7. Председатель Общественной палаты Лсбестовского 
городе кого о кру i а

8. Главный инженер Общества с ограниченной 
ответственностью «Архитектурно-градостроительная 
компания»

9. Ведущий специалист Управления архитектуры 
и I радостроительства администрации 

Лсбестовского городского округа
10. Директор Муниципального казенного 

предприятия «Вторресурсы»
1 1. Секрктарь Лсбестовского местного отделения 

ГГаргии «Единая Россия»
12. Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 
Телерадиокомпания «Студия АТВ»

13. Начальник организационного отдела 
администрации Лсбестовского городского округа

14. Руководитель Лсбестовского отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Гдиной России»

- 1ГР. Тихонова

- JI.H. Кирьянова

- М.С. Турыгин

- А.В Минаев

- О.А. Камаева

- О.А. Колова

- B.J1. Лапин

- Д.С. Лохнсв

- Я.А. Пырьева

- А.В.Брусницын

- Д.В. Александрин

- 10.В. Чиликин

- Н.И. Свиридова

- И.В. 11отанин


