
 

Протокол 

заседания  общественной комиссии по реализации муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории 

 Гаринского городского округа»  

 
п.г.т. Гари                                                                                                          № 9     10.09.2019 г. 

 

 

Заседание общественной комиссии состоялось в 12 00 часов10.09.2019 года в 

актовом зале, кабинет 415 административного здания, по адресу улица 

Комсомольская, 52. 
 

Председательствовал: 

ГлаваГаринского городского  округа, председатель комиссии  -Величко С.Е. 

Присутствовали: 

Секретарь комиссии - Дудукина А.И., специалист 1 категории отдела экономики. 

Члены комиссии: 

-Мерзлякова С.А., заместитель главы администрации Гаринского городского округа,  

Начальник финансового управления; 

-Егорычев И.А.,заместитель главы администрации Гаринского городского округа; 

-Безденежных Н.А., директор ГАУПСО «Редакция газеты«Вести севера»; 

-Мальгин В.А., ведущий специалист отдела по управлению имуществом, 

строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике; 

- Головко М.Г., ведущий специалист отдела по управлению имуществом, 

строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике; 

-Ванюшин Р.С., специалист 1 категории отдела по управлению имуществом, 

строительству, ЖКХ, землеустройству и энергетике, член политической партии 

«Единая Россия» 

- Безденежных А.А., член рабочей группы Общественной палаты Свердловской 

области; 

-Анкина И.Г., председатель молодежной избирательной Комиссии. 

Пономарев А.С., председатель общественной организации, ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы. 

 

Повестка заседания: 

1. Промежуточные итоги реализации мероприятий  муниципальной программы 

«Формирование  комфортной городской среды» за отчетный период. 

2. Результаты обсуждения проекта внесения изменений в текстовую часть 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы». 

3. Реализация мероприятия создание  Парка отдыха на общественной 

территории пгт.Гари, планируемого в 2020 году. 

4. О мероприятиях  по благоустройству на 2020 год. 

 



По первому вопросу:работы по обустройству пешеходных зон начаты, в том числе 

бетонной лестницы у административного здания, где расположены социальные 

значимые объекты, в переулке Комсомольский на против парка Победы, планируется 

завершить до октября текущего года. По  очистке  территорий от объектов 

муниципальной недвижимости пострадавших от пожара и непригодных к 

восстановлению,  аукцион состоялся, работы также будут выполнены. 

По второму вопросу: в целях приведения муниципальной программы формирование 

комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа в 

соответствие с рекомендациями Минстроя № 691/пр и Постановлением Правительства 

№790-ПП, внесены изменения в текстовую часть программы, объем финансирования и 

целевые показатели не менялись. Информирование населения  о проведение 

обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу с 9 августа по 9 

сентября 2019 года проведено через местную газету «Вести севера» и официальный 

сайт Гаринского городского округа. На дату 10.09.2019 замечаний или предложений не 

поступило. 

По третьему вопросу:. Культурно-досуговый центр Гаринского городского округа 

проводит организационные мероприятия по экспертизе проектно-сметной 

документации на комплексное благоустройство общественной территории для 

создания парка отдыха в 2020 году. 

По четвертому вопросу: обсуждалось необходимость включения в адресной перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, рассмотрены  

обращения от жителей по обустройству тротуар по улице Промысловая от дома №4 до 

дома №14 и   улицы Северной от дома №1 до улицы Промысловой дома №6. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий муниципальной 

программы формирование комфортной городской среды на территории 

Гаринского Городского округа за отчетный период. 

2. Отделу по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству 

администрации Гаринского городского округа, совместно с МКУ «Городское 

хозяйство» определить протяженность (погонных метров) требуемого 

обустройства тротуар для составления проектно-сметной документации и 

включения в адресной перечень на 2020 год. 

3. Принять для утверждения внесенные изменения в муниципальную программу 

формирование комфортной городской среды. 

4. Следующее заседание комиссии запланировать на 14.10.2019 г. 

5. Разместить протокол заседания в открытом доступе на сайте Гаринского 

городского округа. 

 

 

Председатель  комиссии  ___________С.Е.Величко                                              

Секретарь комиссии _________А.И.Дудукина 


