
>ЕРЖДАЮ
Первый главы города

Ю.В.Исаев

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания общественной комиссии муниципального образования «город Орск» по 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

Председатель комиссии:
27.04.2018 г.

Исаев -  Первый заместитель главы города
Юрий
Викторович
Щербань -  Заместитель главы города по муниципальному хозяйству
Сергей
Аликович

Секретарь комиссии:______________________________________________________________
Гатина -  Специалист I-категории ПТО УЖКХ администрации
Людмила города
Шамильевна

Члены комиссии:
Шувалова -  Заместитель начальника по жилью и благоустройству
Людмила УЖКХ администрации города;
Владимировна
Андреев -  Председатель комитета архитектуры и
Евгений градостроительства города Орска;
Александрович
Ширманова -  Председатель комитета по управлению имуществом
Алла города Орска;
Николаевна
Задков -  Руководитель Октябрьского района в городе;
Дмитрий
Владимирович
Михайловский -  Первый заместитель руководителя Ленинского района в
Валерий городе;
Викторович
Чикалкин -  Первый заместитель руководителя Советского района в
Владимир городе;
Николаевич
Горбунов -  Руководитель Орского местного отделения
Сергей общероссийской общественной организации
Юрьевич «Российские студенческие отряды»
Компаниец -  Председатель Общественной палаты города Орска;
Леонид
Терентьевич
Кузнецов
Владимир
Александрович

-  Депутат Орского городского Совета депутатов;



Перцев
Алексей
Викторович

-  Депутат Орского городского Совета депутатов;

Повестка дня:
1. О рассмотрении и утверждении дизайн -  проектов: общественных территорий 
«Парк «Северный» (I-этап), «Парк «Строителе» (П-этап), дворовых территорий: 
«ул. Братская, д. 48 «Б», «ул. Васнецова, д. д. 20, 24, 22», «ул. Краматорская, д. 4 «А», 
пер. Владивостокский, д. 3», «ул. Олимпийская, д. 30», «ул. Юношеская, д. 11», 
«ул. Беляева, д. д. 6 «А», 2 «А», «пр.Космонавтов, д. д. 14, 16, пер. Заводской, д. 7», 
«ул. Краматорская, 2 «Б», «ул. Краматорская, д. д. 16, 16 «А», «пер. Квартальный, д. д. 10,
12, 14, ул. Молодежная, 5, 10 «А», 10»

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

Исаев Ю.В. Для получения субсидии из областного бюджета на
софинансирование программы «Формирование современной 
городской среды на 2019 г.» нам необходимо рассмотреть и 
утвердить дизайн -  проекты по общественным территориям 
«парк «Строителей» (П-этап), «парк «Северный» (I-этап) и 10 
дворовых территорий, в том числе: «ул. Братская, д. 48 «Б», 
«ул. Васнецова, д. д. 20, 24, 22», «ул. Краматорская, д. 4 «А», 
пер. Владивостокский, д. 3 », «ул. Олимпийская, д.
30», «ул. Юношеская, д. 11», «ул. Беляева, д. д.
6 «А», 2 «А», «пр.Космонавтов, д. д. 14, 16, пер. Заводской, д. 
7», «ул. Краматорская, 2 «Б», «ул.
Краматорская, д. д. 16, 16 «А», «пер. Квартальный, д. д. 10, 
12, 14, ул. Молодежная, 5, 10 «А», 10».

Дизайн -  проекты по дворовым территориям: 
«ул. Братская, д. 48 «Б», «ул. Васнецова, д. д. 20, 24, 22», 
«ул. Краматорская, д. 4 «А», пер. Владивостокский, д. 3», 
«ул. Олимпийская, д. 30», «ул. Юношеская, д. 11», 
«ул. Беляева, д. д. 6 «А», 2 «А», «пр.Космонавтов, д. д. 14, 16, 
пер. Заводской, д. 7», «ул. Краматорская, 2 «Б»,
«ул. Краматорская, д. д. 16, 16 «А», «пер. Квартальный, 
д. д. 10, 12, 14, ул. Молодежная, 5, 10 «А», 10» согласованы с 
инициативными лицами, которых выбрали собственники 
МКД на внеочередном общем собрании собственников 
помещений в МКД.

Голосовали:

«За» единогласно; «Воздержались» - -; «Против» - -.

Исаев Ю.В. Поручить УЖКХ администрации города произвести 
предварительные расчеты затрат на благоустройство 
общественных территорий «Парк «Северный» (I-этап), «Парк



«Строителе» (II-этап) и дворовых территорий: «ул. Братская, 
д. 48 «Б», «ул. Васнецова, д. д. 20, 24, 22», «ул. Краматорская, 
д. 4 «А», пер. Владивостокский, д. 3», «ул. Олимпийская, 
д. 30», «ул. Юношеская, д. 11», «ул. Беляева, д. д. 6 «А», 2 
«А», «пр.Космонавтов, д. д. 14, 16, пер. Заводской, д. 7», 
«ул. Краматорская, 2 «Б», «ул. Краматорская, д. д. 16, 16 «А», 
«пер. Квартальный, д. д. 10, 12, 14, ул. Молодежная, 
д. д. 5, 10 «А», 10».

Голосовали:

«За» единогласно; «Воздержались» - «Против» -

Заседание Общественной комиссии окончено.

Секретарь комиссии:
[ОДПИСЬ

Л.Ш. Гатина


