
Утверждаю:
Первый заместитель  ̂
главыссоройа- Е.В.Новиков

Протокол № 1
заседания общественной комиссии муниципального образования «город Орск» по 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
от 27 февраля 2020 г.

1. Председатель комиссии:
Новиков Евгений 
Викторович

-  Первый заместитель главы города;

2.Секретарь комиссии:
Малятина Земфира 
Назимовна

-  Ведущий специалист ПТО УЖКХ администрации города.

Члены комиссии:

3. Шувалова Людмила -  Заместитель начальника по жилью и благоустройству
Владимировна управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города;
4. Оттокина Ирина 
Юрьевна

-  Начальник отдела культуры;

5. Андреев Евгений 
Александрович

-  Председатель комитета архитектуры и градостроительства 
города Орска;

6. Ширманова Алла 
Николаевна

-  Председатель комитета по управлению имуществом города 
Орска;

7. Задков Дмитрий 
Владимирович

-  Руководитель Октябрьского района в городе;

8. Шемякин Николай 
Александрович

-  Руководитель Советского района в городе;

9. Колядина Елена 
Г еннадьевна

-  Руководитель Ленинского района в городе;

10. Горбунов Сергей 
Юрьевич

-руководитель Орского местного отделения общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие
отряды»

11. Компанеец Леонид 
Терентьевич

-председатель Общественной палаты г.Орска

12. Панаистова Ирина 
Г еннадьевна

-  Председатель городского Совета женщин;

13. Гельмель Оксана 
Александровна

-  Депутат Орского городского Совета депутатов;

14. Кузнецов Владимир 
Александрович

-  Депутат Орского городского Совета депутатов;

15. Перцев Алексей 
Викторович

-  Депутат Орского городского Совета депутатов;



16. Наследова Светлана 
Юрьевна

-  Депутат Орского городского Совета депутатов;

17. Нерушенко Юрий 
Васильевич

-  Координатор городского Совета директоров;

Приглашенные:
-начальник комитета по физической культуре, спорту и туризму -  Ротмистров Сергей 
Николаевич,
-начальник управления по связям с общественностью -  Пришлякова Н.А.,
-директор МОАУ «СШ «Надежда» - Вдовченко Владимир Николаевич;
-директор МОАУ «ДЮСШ « Лидер» - Родионов Игорь Александрович 
-депутат Орского городского Совета депутатов- Битнер И.Г.
Повестка дня:

1. О рассмотрении дизайн проектов общественных территорий парка «Северный» и 
парка «Пищевик», подлежащих благоустройству в 2020 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» и постановлением Правительства Оренбургской области отЗ 1.01.2020 г № 45-пп. 
Докладчик председатель КАиГ Андреев Е.А.

2. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы». Докладчик заместитель начальника УЖКХ 
администрации города Шувалова Л.В.

Новиков Е.В.
Из 21 члена общественной комиссии присутствует 17, заседание комиссии открыто.
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области отЗ 1.01.2020 г № 

45-пп в 2020 году в городе будут проводиться работы по благоустройству общественных 
территорий. Заключено соглашение с Министерством строительства, жилищно- 
коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

На 2020 г. вьщелено средств:
-на благоустройство общественной территории парк «Северный» (2 этап) всего
21.05 млн. рублей, в т.ч. областной бюджет -20 млн. рублей, городской бюджет
1.05 млн. рублей;

-на благоустройство общественной территории парк «Пищевик» (1 этап) всего 22,1 млн. 
рублей, в т.ч. областной бюджет -21 млн.рублей, городской бюджет - 1,1 млн. рублей;
Нам с Вами необходимо рассмотреть предлагаемые дизайн- проекты.

Андреев Е.А. - председатель комитета по архитектуре и градостроительства 
В парке « Северный» проводиться 2-ой этап благоустройства предусматривается в центре 
размещение открытого амфитеатра, фонтана, по периметру парка установить навесы, для 
создания теневых мест, т.к. в парке мало зеленых насаждений, обустроить зону паркура , 
дорожки для бега, спортивной ходьбы, в зимний период устройство лыжных трасс 
покрытие дорожек асфальтовое и частично с резиновым покрытием как в парке 
«Строителей». Предусматривается зона для выгула собак, установка по всей территории 
установка малых архитектурных форм (скамейки, лавочки, урны, цветочные вазоны). 
Концепция оформления парка нами предлагается «Журавль» («северный» журавль), птица, 
занесенная в Красную книгу «Оренбуржья», с установкой скульптуры журавля.

Битнер И.Г. - считаю, что мало парковок для автотранспорта, не предусмотрен вход в 
парк со стороны площадки для выгула собак и со стороны ул. Ялтинской, также необходимо 
предусмотреть в парке питьевые фонтанчики, общественные туалеты.
Перцев А.В. -  не предусмотрены в парке клумбы, цветники, что являлось бы украшением.



Андреев Е.А. - с учетом выделенных ередетв в текущем году планируется благоустройство 
пешеходных зон со стороны перекрестка улиц Комарова- ул.Добровольского и перекрестка 
улиц Добровольского- ул.Ялтинской, устройство спортивных площадок, зоны паркура. 
Новиков Е.В. -  рассмотрев общую концепцию парка «Северный» предлагаю данный 
проект принять за основу, КАиГ учесть высказанные предложения и направить дизайн 
проект на утверждение главе города.

Голосование: «За» -17 голосов, «Воздержались» - О голосов, «Против» - О голосов.

Новиков Е.В. -  к рассмотрению предлагается дизайн проект парка «Пищевик».

Андреев Е.А. - председатель комитета по архитектуре и градостроительства.
В парке «Пищевик» предлагается входную зону переместить и расположить ее с 
ул.Энтузиастов, при этом сохранить основную пешеходную зону по факту, как она 
сложилась. Разместить детские площадки, с учетом установки игрового оборудования для 
детей с ограниченными возможностями, баскетбольную площадку, скейтпарк. Прогулочную 
зону для старшего поколения и мамочек с маленькими детьми сохранить и обустроить со 
стороны переулка 1-ый Домбаровский. В центральной части установить фонтан, обустроить 
площадку для праздничных мероприятий со сценой. Восстановить освещение парка и 
устроить новые линии освещения. Убрать гаражи и обустроить автопарковки для 
автотранспорта. Спортивные площадки оставить на прежнем месте, одну оставить в газоне, 
вторую предлагаем песчаную.
Наследова С.Ю. -  жители просят сохранить и отремонтировать прежний фонтан по 
возможности. Также предусмотреть зону тихого отдыха для мам с малышами, установить 
скамейки по всему парку. Очистить парк от сухих, поломанных деревьев, посадить цветы. 
Андреев Е.А. - круглый погружной фонтан сложен в обслуживании, также в нем все будут 
купаться, кидать мусор, можно оставить один сухой фонтан в зоне детской площадки, где 
мамы гуляют с детьми, дополнительно рассмотрим этот вопрос.
Родионов И.А. -  считаю, что спортивные поля надо оставить в травяном газоне и в песке, 
если устроим в резиновом покрытии, не возможно будет зимой заливать каток.
Андреев Е.А. - с учетом вьщеленных средств в текущем году планируется 
благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Энтузиастов, устройство детской 
площадки.
Новиков Е.В. -  рассмотрев общую концепцию парка «Пищевик» предлагаю данный проект 
принять за основу, КАиГ учесть высказанные предложения и направить дизайн проект на 
утверждение главе города.

Голосование: «За» -17 голосов, «Воздержались» - О голосов, «Против» - О голосов.

Новиков Е.В. -  По второму вопросу слово предоставляется Шуваловой Л.В.
Шувалова Л.В.- С учетом вьщеленного финансирования в текущем году только на 
благоустройство общественных территорий, необходимо внести изменения в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» в разделы 
«ресурсное обеспечение» и «адресный перечень объектов».

Новиков Е.В. - поручить УЖКХ администрации города подготовить постановление 
администрации города «О внесении изменений в муниципальную программу».
Голосование: «За» -17 голосов, «Воздержались» - О голосов, «Против» - О голосов.
Если больше вопроеов нет заеедание общественной комиссии окончено.

Секретарь комиссии Малятина З.Н.


