ПРОТОКОЛ № 10
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10.00

Заседания муниципальной общественной комиссии утвержденной
Постановлением администрации города Куйбышева от 10.07.2017 № 1113 в
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды города Куйбышева на 2018-2022 годы» по обсуждению
вопросов благоустройства города Куйбышева
Повестка дня
1. Рассмотрение предложений граждан по благоустройству общественных
территорий, выносимых на голосование 18 марта, благоустройство которых
планируется в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Куйбышева на 2018-2022 годы».
2. Обсуждение дизайн-проектов по благоустройству общественных
территорий, предложенных жителями нашего города, в ходе сбора
предложений, для формирования перечня общественных территорий, по
проведению рейтингового голосования.
3. Разное
Председатель заседания общественной комиссии Бирюков Александр Геннадьевич
Присутствовали - члены общественной комиссии:
Яблокова Елена Анатольевнапредседатель совета депутатов города
Куйбышева - заместитель председателя комиссии;
Добровольская Татьяна Викторовна
- начальник управления права,
экономики и имущественных отношений администрации города Куйбышева;
Еремина Галина Александровна
- начальник управления финансов и
налоговой политики администрации города Куйбышева;
Климюк Валентина Ивановна - председатель ТСЖ «Наш дом»;
Сергеева Лариса Сумировна - председатель всероссийского общества
инвалидов;
Ануфриев Дмитрий Анатольевич - генеральный директор
ООО
УК
«Надежда»;
Рослов Сергей Андреевич - генеральный директор ООО «УК «Город»;
Павлова Юлия Алексеевна - генеральный директор ООО «УК Комфорт»;
Малашенко Наталья Алексеевна - директор ООО «УК «Дом Сервис».
Избрание секретаря заседания.

Бирюков А.Г.:
Предлагаю секретарем заседания избрать Синчишину О.С. - главного
эксперта
управления
делами
администрации
города
Куйбышева
Куйбышевского района Новосибирской области.
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0
РЕШИЛИ: назначить Синчишину О.С. секретарем заседания.
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Вопрос № 1.
Бирюков А.Г.:
28.12.2017 Постановлением администрации города Куйбышева № 2042
утверждено положение «Об организации и проведении рейтингового голосования
на территории города Куйбышева».
С 9 января по 13 февраля для жителей города объявлен сбор предложений по
общественным территориям для формирования списка общественных территорий,
выносимых на рейтинговое
голосование,
подлежащих
включению
в
первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды города Куйбышева на 2018- 2022 годы» по благоустройству
общественных территорий города. Организовано 4 пункта для приема
предложений:
1) ДК имени Куйбышева;
2) Политехнический техникум;
3) Кассовый центр;
4) Спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
Выемка и обработка предложений проводилась еженедельно, результаты
еженедельно освещались на сайте администрации и СМИ.
На 13 февраля собрано предложений - 549, из них:
1) Сквер «Спортивный» - 467
2) Сквер «Центральный» - 20
3) Сквер «Загородный» - 15
4) Сквер «Дворцовый» -5
5) Сквер
«Рябинушка» - 3
6) Стадион
-8
7) Центральная площадь - 5
8) Парк Гагарина - 1
Иных предложений поступило в количестве 25.
На основании собранных заявок комиссии необходимо утвердить общественные
территории в количестве 3, для включения их в бюллетень для голосования 18
марта.
Бирюков А.Г.:
f
Вопросы, замечания, предложения.
Яблокова Е.А.:
Предлагаю включить в бюллетень для проведения рейтингового голосования Сквер
«Спортивный», «Загородный», «Центральный».
Бирюков А.Г.:
Вопросы, замечания, предложения. Вопросов нет.
Бирюков А.Г.:
Вопросов нет, прошу голосовать за предложенные общественные территории.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0
Решили: включить в бюллетень для проведения рейтингового голосования Сквер
«Спортивный», «Загородный», «Центральный».

2

Вопрос № 2.
Бирюков А.Г.:
В рамках конкурса объявленного администрацией города Куйбышева
для выявления лучших творческих идей и эскизных дизайн-проектов, по
благоустройству и реконструкции парков и скверов на территории города,
приглашались жители города, независимо от возрастной категории.
Цель конкурса:
Выявление лучших творческих идей и эскизных дизайн-проектов, по
благоустройству и реконструкции парков и скверов.
В срок до 01.03.18 необходимо разработать и опубликовать в СМИ
дизайн-проекты
по
благоустройству
общественных
территорий,
отобранных комиссией для рейтингового голосования.
В течении 15 дней со дня опубликования
в СМИ проводится
ознакомление жителями города с предлагаемыми дизайн-проектами.
Предлагаю Вашему вниманию эскизные проекты, предполагаемые для
разработки дизайн-проекта общественных территорий, планируемых к
благоустройству в 2018-2022 годах
Бирюков А.Г.
Вопросы, замечания, предложения
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно, «против» - 0 , «воздержались» - 0
Решение принято.
Бирюков А.Г.:
Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового
голосования будет опубликовано не позднее 20 марта 2018 года
Вопрос № 3.
Бирюков А.Г.:
8 февраля 2018 года был проведен семинар в городе Красногорске
Московской
области
Министерством
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации с целью методологического
сопровождения
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной городской среды» по вопросам организации и участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях, на реализацию которых
будет предоставление дополнительных финансовых средств из федерального
бюджета.
Администрация города Куйбышева намерена подать согласие об участие в
данной программе.
Яблокова Е.А.:
Необходимо оповестить через СМИ об участках рейтингового голосования:
ДК имени Куйбышева; Политехнический техникум; Кассовый центр (РКЦ);
Спортивно-оздоровительный центр «Олимп».
Председатель заседания
общественной комиссии

Бирюков А. Г.

Секретарь заседания

Синчишина О.С.
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