Протокол
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Гаринского городского округа»
и контролю реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории Гаринского городского округа»
п.г.т. Гари

29.03.2019 г.

Заседание общественной комиссии состоялось в 10 00 часов 29.03.2019 года в
актовом зале, кабинет 415 административного здания по адресу улица
Комсомольская, 52.
Председательствовал:
Глава Гаринского городского округа, председатель комиссии - Величко С.Е.
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии- Егорычев
администрации Гаринского городского округа;

И.А.,

заместитель

главы

Секретарь комиссии - Дудукина А.И., специалист 1 кат.отдела экономики;
Члены комиссии:
- Каргаева Т.В., Председатель Думы Гаринского городского округа;
- Гагарин Н.К., директор МКУ «Городское хозяйство»;
- Коробейников В.В., заместитель главы администрации Гаринского городского
округа (соц.вопросы, образование, культура, спорт и делам молодежи)
- Безденежных Н.А., директор ГАУПСО «Редакция газеты«Вести севера»
- Головко М.Г., ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и
ЖКХ (направление архитектура и градостроительство);
- Пономарев А.С., председатель общественной организации Ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной службы пенсионеров Гаринского ГО;
- Анкина И.Г., председатель молодежной избирательной Комиссии.
Приглашенные:
- Мерзлякова С.А., заместитель главы администрации Гаринского городского округа,
начальник финансового управления.
Повестка заседания:
1. О реализации на территории Гаринского городского округа приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
Для принятия муниципальной программы на 2019-2024 годы «Формирование
комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа», в целях
реализации приоритетного проекта, вовлечение граждан в решение вопросов

городского развития, организовано общественное обсуждение
проекта
муниципальной программы в период с 01.08.2018г. по 15.09.2018г., так же в период
с 01.09.2018г. по 15.09.2018г., проводился сбор заявок от жителей на выбор
общественной территории для благоустройства в 2019-2020 гг. В итоге приняли
участие 174 человека, и, исходя из результатов, жителями выбрана общественная
территория для создания и благоустройства в 2019-2020 гг парковой зоны отдыха,
площадью 1 га, на пустыре вблизи перекрестка улиц Комсомольская-Ясная.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 20192024 году» утверждена 18 сентября 2018 года № 78.
Общественное обсуждение
концептуального проекта на комплексное
благоустройство в 2019-2020 гг. состоялось в декабре 2018 года, мнения жителей
приняты и учтены. В настоящий период решается вопрос по разработке дизайнпроекта.
В Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства была
подготовлена заявка на предоставление субсидии в 2019 году из областного
бюджета на комплексное благоустройство данной территории, но отказано в
допуске во втором этапе отбора на основании пп.2.п.15 Порядка условий
предоставления субсидий.
Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий
для
благоустройства,
предусмотренных
муниципальными
программами
формирования современной городской среды, в Гаринском городском округе не
требуется, в связи с тем, что численность населения менее 20 тыс.человек.

РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию о реализации приоритетного проекта на
территории Гаринского ГО и общественного обсуждения муниципальной
программы.
2.Организовывать постоянно информирование и обратную связь с населением о
реализации мероприятий муниципальной программы.
3.После завершения всех процедур по утверждению и экспертизы дизайн-проекта,
готовить пакет документов на повторную заявку на выделение субсидии из
областного бюджета.
4.В связи с изменением структуры администрации Гаринского ГО, внести изменения
в состав комиссии.
5.Разместить протокол заседания в открытом доступе на сайте администрации
Гаринского городского округа.
Председатель комиссии ________________С.Е.Величко
Секретарь комиссии ____________________А.И.Дудукина

