
11ротокол собрания общественной муниципальной комиссии по
реализации приоритетного цроекта <<Формирование комфортной

городской средьп> на 2018-2024 годь! в муниципальном образо ванпи
городской округ город !{отельнин }(ировской области

г. 1{отельнич (10) февраля 2023 г.
!4:30

[лава города' председатель коми ссии - |\смаплов 0лег Балерьевич

€екретарь комиссии _ Разлетова Бероника Анатольевна

!1рисутствовали:

1. [смаилов Флег Балерьевич _ глава города, председатель коми осии

2' Больпцаков €ергей {митриевин председатель 1(отельничской
городской,{умьт, заместитель председателя комиссии

3' (аранарова -||подмила Бикторовна - заместитель нач€ш1ьника управления
}килищно_коммунального хозяйства, инженерной инфраструктурь{ р\
благоустройства, заведутотт\ий сектором благоустройства, заместитель
председателя комиссии

4. Разлетова Бероника Анатольевна _ инспектор администрации города,
секретарь комиссии

5' Братухин €ергей Бладиславович - начальник управления соци€[льно-
э кономического р азвития администр ации города

б. Ёясов Андрей Алексеевич - директор ооо <<Базис- 1>>

7' 3ьприна Римма Басильевна заведутощий сектором земельнь1х
отно1шений улравления имуществом и земельнь1ми ресурсами города

8. Бельпх Фльга }1вановна _ заведутощий отделом муницип€ш1ьнь|х закупок
_ конщактньтй управля}ощий администрации города ;

9. Фдегова 0ксана Александровна _ член общественного €овета, директор
ооо <?орговьтй дом> 

1 .

10. Ёовоселова [атьяна Алексеевна генеральньтй директор ооо
<Бятские динозаврь{))

11. [олманских (онстантин Анатольевич главньтй специа-т1ист
администрации города



|{риглатшеннь|е лица без права голоса: Р1алтота Р1щия Бладимировна,

1!ербинин Бладимир |{етровии.

1{омиссия утверт{дена постановлением администрации от 3 |.|0.20]7

}гр 784.

1(ворум: 57 о^, комиссия правомочна принимать ре1шения.

||овестка дняз

1) }лтвер)кдение мероприятий по благоустройству дворовьтх территорий:

ул. 111мидта, д.29,ул. |{обедьт, д. 48.

2) 9твер)кдение мероприятий по благоустройству общественного

просщанства <[ ородской сад)

3) }твер)кдение для голосования перечня общественньтх пространств для

благоустройства в 2024 году.

1.|{аранарова л.в.

!олох<ила о мероп ри#\иях по благоустройству дворовь1х территорий :

_ ул. 111мидта' д.29:

1) асфальтирование - 355 м'с установкой бордторов и водоотводнь1х
к1оветов.

2) установка 3 урни4 скамеек
3) устройство 3 светильников.

- ул. ||обедьт, д. 48:

1) асфальтирование _ 214 м2.

2) установка 4 урн и 4 скамеек.

|олосование: ;

1) 9твердить мероприятия по благоустройству дворовЁтх территорий:

ул. 111мид1?, А.29,ул. |[обедьт, д.48.
' \ .'"

3а_ 11 человек

|[ротив - 0 человек

Боздерхса][ись * 0 человек



Репшение:

1. }твердить меропри'ттия по благоустройству дворовь1х территорий:

ул. 111мидта, д. 29,ул. |{обедьт, д. 48.

2. (аранарова л.в.

Рассказала о мероприятиях по благоустройству общественного
г|ространства <<[ородской 9тА)\, а именно:

1. 9стройство пе1цеходнь1х дорох(ек 1,2,з,4,площадка.]& 4

2. 9стройство пе1шеходной доро)кки ]\9 7.

3' Ремонт общественного ту€|.лета в сквере. Б ремонт входит окраска стен'
отделка пола плиткой, окраска потолков' ремонт и обивка дверей
оцинкованной ст€ш1ь}о и АР.

4- 9становка \42ш1ь!х архитектурнь1х ф'р' (скамейки + урньл).

6. Ремонт сцень1. Б ремонт входит отделка подиума сцень1 профнастилом,

7. !становка бьлтовки для артистов.

Бельпх о.и. пояснила, что бьттовка представляет собой вагончик
котором будут переодеваться арт||сть\ и будет оборудовано
звукорех{иссёра.

8. Ремонт бордтора вокруг танцева.]1ьной площадки. ;

3. Больппаков с.д.

|{редло>кил уделить больтпое внимание

обрамление декоративнь1ми

лестниц с периламии др.

плитами, 

' 
установка мет:ш1лических

2,5 х 6 м, в

место для

будет обслуя<ивать [ородской сад.



|олосование:

1) }твердить перечень мероприятий по благоустройству общественного
г{росщанства <<[ ородской сад)>

3а _ 9 человек

|{ротив - 0 человек

' 
Боздерэк а]|ись_ 2 человека

Репшение:

1' 9твердить перечень мероприятий по благоустройству
пространства <<[ородской сад).

4. !{аранарова л.в.

|{редло;кила утвердить для голосования перечень
территорий для благоустройства в 2024 [ФА}, а именно:

1. €квер у мемориала(ул. 1руд', д.42 а).

2. €квер у памятникаБ.А. -|{енину (у'.(. 1!{аркса, д.16).

3. 6квер у узла связи (у'. (. йаркса, д.7).

4. €квер у памятника воинам БФБ (ул. 11|евченко' д.2).

5. €квер у г{амятника ликвидаторам последствий катастрофьт на 9А3€ (ул.
€оветская, д.22).

6. Аллея (ул. 1руд&, А.3, вдоль оАо <-{,нтарь>).

5. Братухин €.Б.

|{редложил вкл}очить общественное простран.""' ,1г'родской сад) в
перечень общественнь|х территор ий для благоустройства в 2024 гоА}.

1) }твердить следутощий

|олосование: , . .'

перечень общественнь1х просщанств для
благоустройства в 2024 году:

1. €квер у мемориала (ул. 1руд', л. 42 а).

2. €квер у памятн ика3.А..|!енину (ул. (. Р1аркса, д.16).

общественного

общественнь1х



3. €квер у узла овязи (ул. (. 1!1аркса, д.7).

4. €квер у памятника воинам БФБ (ул. 11-1евченко' д.2).

оАо <9нтарь>).

<[ородской оад>>.

5. €квер у памятника ликвидаторам последствий катастрофьт на 9А3€ (ул.
€оветская, д.22).

6. Аллея (ул. [руд&, А.3, вдоль

7. Фбщественное пространство

3а_ 11 человек

|{ротив _ 0 человек

Боздерт<€!]-]ись _ 0 человек

1. }твердить для голосования

Репцение:

перечень общественнь1х просщанств для
благоустройства в 2024 году.

|{редседатель коми ссии
/)

Асмаилов Ф.Б. |, # 
|

€екретарь комиссии Разлетова Б.А. у_-з% |____-_7-


