ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Красноуфимск»
_______________________от 27 февраля 2018 года____________________
от 27.02.2018 г.

№9

Присутствовали 17 человек:

Заместитель главы ГО Красноуфимск по городскому
хозяйству - председатель комиссии

-

М.С. Корж

Заместитель главы ГО Красноуфимск по социальной
политике - заместитель председателя комиссии

-

Ю.С. Ладейщиков

Начальник отдела по городскому хозяйству
администрации городского округа Красноуфимск

-

Д.В. Рязанов

Начальник отдела по делам архитектуры и
градостроительства администрации ГО
Красноуфимск

-

Т.В. Глазова

-

Л.В. Цыганкова

Директор МУП «Жилищно-коммунальное
управление»

-

С.О. Злобин

Директор КМКУ «Служба единого заказчика»

-

М.А. Зимин

Заместитель председателя Общественной палаты ГО
Красноуфимск

-

Ю.Г. Сафронов

Председатель постоянной депутатской комиссии по
социальной политике Думы ГО Красноуфимск, член
Партии «Единая Россия» (по согласованию)

-

Н.В. Стахеева

Начальник Управления культуры ГО Красноуфимск

Депутат Думы ГО Красноуфимск, член Партии
«Единая Россия» (по согласованию)

К.А. Берсенев

Руководитель местного исполнительного комитета
Красноуфимского городского местного отделения
11артии «Единая Россия» (по согласованию)

-

Е.Н. Башкирцева

Председатель общественного совета по проведению
независимой оценки качества работы
муниципальных учреждений культуры,
образовательных учреждений, подведомственных
Управлению культуры ГО Красноуфимск, член
Партии «Единая Россия» (по согласованию)

-

В.Б. Стамиков

Представитель общественного совета старших по
многоквартирным домам при МУП «Жилищнокоммунальное управление»

-

И.А. Петряков

Начальник финансового управления администрации
ГО Красноуфимск

-

В.В. Андронова

Председатель Красноуфимского городского
местного отделения ВПП «Единая Россия»

-

А.В. Плюснин

Главный редактор редактор общественнополитической газеты «Вперед»

-

Н.В. Алешина

Пресс-секретарь главы городского округа
Красноуфимск

-

Л.А. Найданова

Повестка
1. Утверждение количества территорий, за которые можно
проголосовать в бюллетене во время рейтингового голосования.

будет

2. Утверждение дизайн-проектов общественных территорий, которые будут
опубликованы в СМИ и представлены на участках счетных комиссий.
Повестка заседания единогласно принята всеми членами общественной
комиссии по результатам голосования.

Вопрос 1

Утверждение количества территорий, за которые можно
проголосовать в бюллетене во время рейтингового голосования.

будет

Слушали
М.С. Коржа. О вариантах заполнения бюллетеня с отметкой одной
территории или нескольких.
Решили
Во время проведения рейтингового голосования в бюллетени можно
будет выбрать до двух территорий. По результатам голосования решение
принято единогласно.

Вопрос 2

Утверждение дизайн-проектов общественных территорий, которые будут
опубликованы в СМИ и представлены на участках счетных комиссий.
Слушали
М.С. Коржа. О необходимости утверждения дизайн-проектов
территорий, участвующих в рейтинговом голосовании 18 марта 2018г.
Т.В. Глазову. О подготовленных дизайн-проектах территорий,
участвующих в рейтинговом голосовании 18 марта 2018г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Решили
В описательную часть дизайн-проект Городского парка отдыха,
добавить сведения о возможности работы парка круглый год, а не только
в летнее время.
В описательную часть дизайн-проект Набережной реки Уфа (с
прилегающей территорией), добавить сведения о возможности
использования пешеходных зон с видовыми площадками круглый год, а
не только в летнее время.
Ограничить въезд автомобильного транспорта на территорию,
предназначенную для проведения культурно-массовых мероприятий
возле Центра культуры и досуга города Красноуфимск.
Автомобильную парковку с площади перед Центром культуры и досуга
перенести на площадку напротив дома по ул. Советская 7, рядом с
магазином «Стройцентр».
В дизайн-проекте Центральной городской площади на участке ул.
Советская (от Интернациональной до Мизерова) убрать автомобильную
парковку, выезд с которой осуществляется на ул. Советская.
В дизайн-проекте Центральной городской площади на участке ул.
Советская (от Интернациональной до Мизерова) не размещать артобъекты, навесы, объемные надписи. Сохранив открытое пространство
на площади для проведения культурно-массовых мероприятий.

7. В дизайн-проекте Центральной городской площади на участке ул.
Советская (от Интернациональной до Мизерова) разместить скамьи для
отдыха возле зеленых насаждений, расположенных вдоль фасада здания
администрации ГО Красноуфимск.
8. В дизайн-проекте Центральной городской площади на участке ул.
Мизерова (от Советской до здания Ростелекома)) продлить пешеходную
аллею до ул. Рогозинниковых.
9. В дизайн-проекте Аллеи Победы (участок ул. Озерной от ул. Свободы
до ул. Мизерова) предусмотреть возможность размещения на данной
аллее информации об истории появления данной аллеи и обоснование
выбора названия для неё.
10. В дизайн-проекте Аллеи Победы (участок ул. Озерной от ул. Свободы
до ул. Мизерова) предусмотреть пешеходный проходов на Аллею
Победы со стороны улиц Мизерова и 8 Марта.
11. Все дизайн-проекты с учетом рекомендаций общественной комиссии
утвердить одним общим голосованием. По результатам голосования
принято большинством голосов членов счетной комиссии: 14 голосов за.
12. Утвердить дизайн-проекты общественных территорий с учетом
рекомендаций общественной комиссии. По результатам голосования
принято большинством голосов членов счетной комиссии: 15 голосов за, 1 голос - воздержался. Утвержденные дизайн-проекты могут быть
использованы для публикации в СМИ и размещаться на территориях
счетных комиссий, проводящих 18 марта 2018 г. рейтинговое
голосование по выбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018 - 2019 г.

Председатель общественной комиссии

Протокол вел: Чучкалов Андрей Викторович
Ведущий специалист ОКС администрации ГО Красноуфимск

