
[1ротокол собрания общественной муниципальной комиссии по
реализации приоритетного проекта <<Формирование комфортной

городской средьп>> на 2018-2024 годь| в муниципальном образовании
городской округ город (отельнин (ировской области

г. 1(отельнич <<02>> ноя6ря2022 г.

Брио главь! города, председатель комиссии_ !4смаилов Флег Балерьевич

€екретарь комиссии -Разлетова Бероника Анатольевна

11рисутствовали:

1.!1смаплов Флег Балерьевич _ Брио главь1 города' председатель коми ссии

2. Больпшаков €ергей .{митриевия председатель !{отельничской
городской,,{умьт, заместитель председателя комиссии

3. !(араиарова .[!подмила Бикторовна _ замеотитель нач€ш1ьника управления
х{илищно-коммун€}льного хозяйства, иня<енерной инфраструктурь1 и
благоустройства, заведутощий сектором благоустройства, заместитель
председателя комиосии

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

5. Братухин €ергей Бладиславович _ нача-]1ьник управления соци€|.льно-

11. |ребенева }Флия Балерьевна _ инспектор по пропаганде безопасности
дорожного дви)кения огиБдд мо мвд России <<1{отельничокпй>> (.'о
согласовани}о вместо |[ермино ва Агоря Бвгеньевина)



12. 11етров Алексей Бикторовин директор мБу <Физкультурно-
оздоровительньтй комплекс г. 1{отельнича)

13' Рьпчкова Бера Басильевна _ председатель 1{отельничской районнойорганизации 1(ировской областной организации Бсероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войньт, щуда,
Бооруженнь|х (ил и правоохранительнь1х органов

|4. [олманских ]{онстаплтин Анатольевич главньлй специ€}лист
админисщ ации города

Бельпх Фльга Р1вановна - заведутощий отделом муниципа-т1ьнь1х закупок -
контрактньтй управлятощий (приглатпённое лицо без права голоса)

1{омиссия утвер)кдена постановлением админис трации от 3 1 . 10.2017 ]\гр

784.

1Форум: 70 уо, комиссия правомочна лринимать ре1пения.

||овестка дня:

1) |{одведение итогов ре€ш|изации г1роекта <Формирование комфортной

городской средьт>> в2022 гоА}.

2) Фбсу>кдение плана ре€ш1изации проекта <Формирование комфортной

городской средьт>> на2023 год.

1. Бельпх о.и.

Бьтступила по вопросу ре€|"лизации проекта в 2022 гоА}. Фтклонений от
плана нет. |{роект <<Формирование комфортной городской средьт>> в 2022
гоА} вь1полнен на |00 уо, все работь1 вь1полнень1 и оплаченьт. |!редложила

обсудить вопрось| ремонта по ул. |{обедьт, 48 и !{!мидта, 29, установку
}\:1АФов, а также вопрос ремонта сквера <[ородской сад> и танцплощадки.

2. Братухин €.Б.

|{родолх<ил тему ремонта по ул. [{обедьт, 48 и 1[мидта,29.

Бьтступил по вопросу благоустройства. |{редлохсил имего щийся план

работ на2023 год в новой редакции' а именно:



ремонт придомовой территории на ул. |{обедьт, д. 48 (определиться с
мероприятиями с председателем домового комитета' в т.ч. установка
мАФ и ремонт части придомовой терри тории);

ремонт придомовой территории на ул. |||ццд13, д. 29 (устройство
освещения' установка мАФ, ремонт покрь1тия придомовой
территории);

1э. ремонт сквера <<[ородскойн91у|чл1 \,\,,9Р.' ((1 0Р0дскои сад), вклточа}ощий в се6я бьттовку для
артистов и звукоре:киссёров, обустройство фото-зонь1' ремонт сцень| и
парапета (без оидячих мест, 1.(. обустройство мест невозможно из-за
зани)кенного парапета), установку мАФ, ремонт общественного
ту€ш1ета' а так}ке комплекс доро)кек от центра до входа влево и две
доро)кки от памятника аисту к туЁш{ету и от памятника аисту к
гплагбауму);

4' ремонт танцплощадки, вклточа}ощий в себяпереоборудование бьтвтпей
спортивной площадки' а именно ремонт ограждения и входной щуппьт,
устройство стойки ди-д}кея и приобретение баннеров, устройство
освещени'1.

3. Большлаков с.д.

|{редлоя< ил у делить больтпое внимание ремонту общественного ту€!"лета
в [ородском саду.

4. {ано поручение сектору благоустройства согласовать работьт
г|ридомовьтм территориям с председателями домовь|х
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комиссии.

кФормирование комфортной городской средь1) на2023 год:



3а- 12 человек

|{ротив _ 0 человек

Боздер>к а]\исъ _ 2 человека

Репцение:

1. 9твердить откорректированньтй план работьт по реа[\изации
<Формирование комфортной городской средь1> на2023 год.

|{р едседатель ком иссии

проекта

€екретарь комиссии

\4омаилов Ф.Б. у57у
РазлетоваБ.А. |


