


Г ельмель -  Депутат Орского городского Совета депутатов;
Оксана
Александровна
Перцев -  Депутат Орского городского Совета депутатов;
Алексей
Викторович

Повестка дня:
1. Утверждение адресного перечня по общественных территориям по итогам 
проведения рейтингового голосования
2. Об определении приоритетного направления по реализации в 2018 году 
муниципальной программы «Формировании комфортной городской среды».
3. О подготовке заявки в Минстрой Оренбургской области о предоставлении 
субсидии на поддержку муниципальных программ.

Открыл заседание Общественной комиссии муниципального образования «город Орск» 
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Исаев Ю.В. - первый заместитель главы города.

Выступил:

Исаев Ю.В. 1. Утверждение адресного перечня по общественных
территориям по итогам проведения рейтингового голосования 
По результатам проведенной инвентаризации общественных 
территорий выявлено восемь неблагоустроенных дворовых 
территорий:
- Бульвар Добровольского;
- Бульвар пр. Мира;
- Парк «Пищевик»;
- Парк «Северный»;
- Парк «Строителей»;
- Парк «Малишевского»;
- Парк «Металлургов»;
- Сквер у кинотеатра «Октябрь»

По результатам рейтингового голосования жителей города 
определено 3 общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве в первую очередь:
Парк «Строителей», Парк «Северный», Парк «Пищевик».
18 марта состоялось итоговое голосование.
Участие приняли 45860 человек. 123 бюллетеня оказались 
недействительными. 45737 бюллетеней были обработаны и 
учтены. В итоге голоса распределились следующим образом: 
13068 -  парк «Пищевик», 18159 -  парк «Северный», 18633 -  
парк «Строителей».
По итоговому голосованию в 2018 году следует проводить 
благоустройство общественной территории - парк 
«Строителей».
Предлагаю голосовать о внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды на 2018 -2022 годы» в адресный 
перечень общественных территорий, нуждающихся б 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в период :



«За» 13 голоса; 
«Воздержались» - 0 голоса; 
«Против» - 0 голоса. 
Решение принято.

Исаев Ю.В. 

Андреев Е.А.

Исаев Ю.В.

Кузнецов В. А. 

Исаев Ю.В.

- Парк «Строителей» - 2018-2019 г.г.;
- Парк «Пищевик», Парк «Северный» - 2019-2022 г.г.

Голосовали:

2. Определение приоритетного направления по реализации в 
2018 году муниципальной программы «Формировании 
комфортной городской среды».

Разработано эскизное предложение по благоустройству 
общественной территории - парк «Строителей», общая 
площадь территории около 31 га. Реализация благоустройства 
данной общественной территории определена на этапы.
В 2018 г. первый этап охватывается площадь территории 
порядка 10 га и включает в себя благоустройство:
- входной группы, устройство детской площадки, зону тихого 
отдыха, площадь «Дружбы народов», амфитеатр, фонтан, 
прогулочные тропы, зону со спортивными уличными 
тренажерами, озеленение. По предварительному сметному 
локально сметному расчету данное благоустройство составит
-  около 50 млн. руб.

До настоящего времени официально средства на 
финансирование муниципальной программы города не 
доведены. По предварительным переговорам с 
Министерством строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбургской области ориентировочно 
определена сумма 45 млн. руб. для г. Орска. В связи с 
вышесказанным в 2018 году все средства направить на 
благоустройство общественной территории парк 
«Строителей».

А что говорить жителям МКД по благоустройству дворовых 
территорий.

Программа «Формирование современной городской среды» 
рассчитана на 2018-2022 года, благоустройство дворовых 
территорий будем планировать на 2019 г. и последующие 
года.

Панаистова И. Г. Поддерживаю решение по благоустройству территории парка



Компанией В. Н.

«За» 13 голоса; 
«Воздержались» - 0 голоса; 
«Против» - 0 голоса. 
Решение принято.

Исаев Ю.В.

«Строителей», данная территория очень нужна горожанам, 
т.к. в любое время года здесь много людей, зимой-лыжи, 
летом место купания, занятия на роликах и т.д.

Поддерживаю решение по благоустройству в текущем году 
общественной территории парк «Строителей». Средств 
выделено на 2018 г. значительно меньше по сравнению с 
2017 г. и получится, что толком ни дворики ни парк не 
преобразятся в соответствии с проектом.

Голосовали:

3.Подготовку заявки в Минстрой Оренбургской области о 
предоставлении субсидий на поддержку муниципальных 
программ поручить Комитету архитектуры и 
градостроительства и УЖКХ администрации г. Орска, в 
соответствии Постановлением Правительства
Оренбургской области от 21.03.2018 №160-п "Об
утверждении порядка отбора муниципальных образований 
Оренбургской области для предоставления субсидии на 
поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды".
Документы сдать до 30.03.2018 г.

Секретарь комиссии: 4
подпись

А.В. Худякова


