ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для обсуждения и проведения
комиссионной оценки представленных предложений заинтересованных лиц,
проекта муниципальной программы, а так же для контроля за реализацией
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории ЗАТО Сибирский» на 2019 год
ЗАТО Сибирский

28.03.2019

Комиссия в составе:
Цалябин В.А.

-

Усова Ю.М.

-

заместитель Главы Администрации, начальник
управления по строительству и архитектуре,
ЖКХ и транспорту, председатель комиссии.
главный
специалист
управления
по
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту
Администрации ЗАТО Сибирский, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Андреева И.С.

-

Долотов В.В.
Исмаилова Т.В.

-

Колесникова О.А.

-

Степанищева М.С.
Яковлева О.В.

-

председатель
Совета
женщин
при
Администрации ЗАТО Сибирский;
депутат Совета депутатов ЗАТО Сибирский;
заместитель
начальника
управления
по
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту
Администрации ЗАТО Сибирский;
представитель
краевого
Союза
женщин,
представитель
Регионального
отделения
общероссийского народного фронта в Алтайском
крае;
член ВПП «Единая Россия»;
председатель Совета многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ЗАТО Сибирский, ул.
Победы д. 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019
году.

2. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства
общественной территории по адресу: ул. 40 лет РВСН, д. 11.
1. Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в
2019 году.
Исмаилова Т.В. довела до сведения членов комиссии следующую
информацию:
Для определения территорий, подлежащей благоустройству в
рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории ЗАТО Сибирский на 2018-2022 годы»
было размещено на официальном сайте Администрации ЗАТО
Сибирский извещение о проведении общественных обсуждений в
период с 01.03.2019 по 27.03.2019. Предложений в указанный срок в
Администрацию ЗАТО Сибирский не поступило.
В соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" для включения
общественной территории в адресный перечень всех общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в
указанный период необходимо определить ее физическое состояние.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее
благоустройства
определяются
по
результатам
инвентаризации
общественных территорий, проведенной в соответствии с Порядком
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий,
территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки.
Инвентаризация общественных территорий, расположенных на
территории городского округа ЗАТО Сибирский, произведена комиссией по
проведению инвентаризации дворовых, общественных территорий,
территорий, находящихся в ведении юридических лиц, городского округа
ЗАТО Сибирский Алтайского края 01.10.2018 года.
На территории ЗАТО Сибирский выявлены 7 общественных
территорий.
По результатам инвентаризации:
- 1 общественная территория благоустроена:
1) Детский парк;
- 3 общественные территории благоустроены, нуждающиеся в ремонте:
1) ул. 40 лет РВСН, 9,

2) сквер ул. Кедровая, 9,
3) ул. Кедровая, 14/3,
- 3 общественные территории неблагоустроенны:
1) ул. 40 лет РВСН, 11,
2) ул. Кедровая, 20/2,
3) ул. Победы, 2.
Общественная территория по адресу: ул. 40 лет РВСН, 11, примыкает к
центральной площади ЗАТО Сибирский, на которой происходит скопление
населения с целью времяпрепровождения и отдыха, также проводятся
массовые гуляния в период празднования государственных и муниципальных
праздников. На сегодняшний день там просто газон, отсутствует место
отдыха детей. Выполнение мероприятий по благоустройству данной
территории позволит создать благоприятную зону для проведения семейного
отдыха жителей городского округа.
В.А. Цалябин: «Предлагаю выполнить благоустройство общественной
территории по адресу: ул. 40 лет РВСН, 11 в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2018-2022 годы» на 2019
год».
За - 8, против - 0, воздержалось - 0.
Решение принято единогласно.
Комиссия решила:
Общественную территорию по адресу: ул. 40 лет РВСН, 11 включить в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2018-2022 годы» на 2019
год.
2. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства
общественной территории по адресу: ул. 40 лет РВСН, д. 11.
В.А. Цалябин предложил членам комиссии обсудить варианты
благоустройства данной территории.
В.А. Цалябин: «Предлагаю выполнить следующий перечень работ:
устройство резинового основания детской игровой площадки, установка
игровых и спортивных элементов, лавочек, урн. Для визуализации проекта
благоустройства членам комиссии предлагаю рассмотреть и утвердить
дизайн-проект благоустройства общественной территории по адресу: ул. 40
лет РВСН, 11».
За - 8, против - 0, воздержалось - 0.
Решение принято единогласно.

Комиссия решила:
Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории
по адресу: ул. 40 лет РВСН, д. 11 (прилагается).

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.А. Цалябин
Ю.М. Усова

