
протокол

Заседание общественной комиссии

28,12.20|8 г. 14-00 J\ъ 9

Председатель: Тихонов Константин Алексеевич - глава Ленинск-Кузнецкого городского

округа

Секретарь: Михайлова Ольга Аверьяновна - и.о.зzlIvIеститеrUI главы Ленинск-Кузнецкого

городского округа по жилищно-коммун€rльному хозяйству

Члены общественной комиссии: Н.А.Шевцова, Л.И.Пацель, Е.Н.СидореЕко,

Н.Е.Иванилова, Е.Г.Чудинова, Л.Щ.Лобач, А.П.Сметанин, Н,Н.Архипова, К.Б.Авдеев,

Н.Н.Похомова, Т.И.Турчанинова.

На заседании прис}тствуют 13 из 17 1^rастников общественной комиссии, что

cocTaBJUIeT 76 Уо, кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Подведение итогов tIредложений населения по благоустройству общественной
территории дJu{ участия во Всероссийском конкурсе л}чших проектов комфортной
городской среды.

,Щокладчик Михайлова Ольга Аверьяновна - и.о.заместителя гJIавы Ленинск-
Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

2. О выборе общественной территории для установки детской площадки в раNлкilх
реализации мероприятия <100 детских площадок территориям Кузбасса>.

,Щокладчик Михайлова Ольга Аверьяновна - и.о.заместителя главы Ленинск-
Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

З. Подведение итогов реализации мероприятий программы кФормирование
современноЙ городскоЙ среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий
городской округ> в 2018 году.

Щокладчик Михайлова Ольга Аверьяновна - и.о.заi\{естителя главы Ленинск-
Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунrrльному хозяйству;

1СЛУШАЛИ:

О подведении итогов предложений населения по благоустройству общественной
Территории дJUI у{астия во ВсероссиЙском конкурсе лr{ших проектов комфортноЙ
городской среды.

О.А.Михайлова - говорит, что Правительством Российской Федерации подготовлен
и рiвмещен на саЙте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяЙства
постановление (О предоставлении государственноЙ поддержки победителям
Всероссийского конк}рса лr{ших проектов создания комфортной городской среды>,

В конкурсе смогут принимать участие муниципалитеты, имеющие статус
федеральных и региональньж исторических поселений, за исключением регион€rльньIх
административньIх центров и городов федерального значения, а также мilлые города с
численностью населения до 100 тыс. человек. Победителям конкурса булет выделяться
государственная поддержка из федерального бюджета. Средства могут быть потрачены



a-

только нареi}лизацию победившего проекта по созданию комфортной городской среды. В
качестве одного из кJIючевых критериев оценки проектов булет установлено требование
об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями
и проведении соответствующих общественных обсуждений.

Администрацией Ленинск-Кузнецкого городского окр}та принято решение об
)пIастии муниципального образования Ленинск-Кузнецкого городского округа в конкурсе
лучших проектов создirния комфортной городской среды в категории (мiulые города> в
соответствии с постановления Правительства Российской Федерации кО предоставлении
государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов
комфортной городской среды>.

С 28.11.2018 по 27.|2.2018 осуществлялся прием предложений от населения по
выбору общественной территории для д.rльнейшего благоустройства.

Поступило 10 предложений по выбору общественной территории, из них 7 на парк
Здоровья и 3 на площадь торжеств им.В.П.Мазикина.

Следующим этапом булет прием предложений по мероприятиям, которые
целесообразно реализовать на общественной территории в paN{Kax ре€rлизации проекта
создания комфортной городской среды.

Результат голосования:
зА- 13

против - 0
воздЕржАлись - 0

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Подвести итоги предложений населения по дальнейшему благоустройству
общественной территории дJuI r{астия во Всероссийском конкурсе луiших проектов
комфортной городской среды и определить для дальнейшего благоустройства
общественную территорию парк Здоровья.

2. С 09.01 .2019 осуществить прием предложений от населения по мероприятиям,
которые целесообразно реЕrлизовать в парке Здоровья в рамках реаIизации rrроекта
создания комфортной городской среды.

2 СЛУШАЛИ:

О выборе общественной территории для установки детской площадки в рамках
реализации мероприятия к 1 00 детских площадок территориям Кузбасса>.

О.А.Михайлова - В рамках реаJIизации мероприятия к100 детских площадок
территориям Кузбасса> дJuI Ленинск-Кузнецкого городского окр}та в 2019г. выделено 4
детских игровьIх спортивньD( площадки.

С 26.11.2018г. по 26.Т2.2018г. осуществJIялся прием предложений по выбору
общественной территории дjul установки детской площадки в рамках ре€rлизации данного
мероrrриятия, Все заинтересованные лица (проживающие и зарегистрированные на
территории) могли проголосовать на сайте администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа.

На выбор был предложен сtтисок общественных территорий, на которых
планируется размещение детских IIлощадок.

1.пос.Никитинский
2. пр.Ленина,31
3. Пионерский парк
4. пос.Щачный
5. пл.Победы (аптека)
6. пустырь между домами пр.Ленина,59l1l и пр.Ленина,5912
7. пустырь гtо пр.Текстильщиков. 1/1



Всего rrриняли участие в голосовании 604 человека. Результаты инторактивного

голосования:

1 .пос.Никитинский - 26з голоса
2. пр.Ленина, 31 - 37 голосов
3. Пионерский парк - 17 голосов
4. пос.,Щачный - 38 голосов
5. пл.Победы (аптека) - 50 голосов
6. пустырь между домами пр.Ленина,59l1l и пр.Ленина,59/2 - |2З голоса
7. пустырь по пр.Текстильщиков. 1,11, - 76 голосов.

Предложено поддержать выбор населения и определить четыре территории для

установки IIлощадок:
1.пос.Никитинский
2 пл.Победы (аптека)
3. пустырь между домами пр.Ленина,59ll' и пр.Ленина,5912
4. пустырь по пр.Текстильщиков. 1/l

Результат голосования:
зА-13
против _ 0
воздЕржАлись _ 0

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Подвести итоги предложений населения о выборе общественньIх территориЙ Для

установки детских пJIощадок в рамках реализации мероприятия к100 детских площадок
территориям Кузбасса>:

2. Управлению жизЕообеспечения направить результаты подведения итогоВ В

департамент ЖК и ДК Кемеровской области.

3 СЛУШАЛИ:
О подведении итогов реаJIизации мероприятий программы кФормирование

современной городской среды муниципiшьного образования Ленинск-КУзнечКИЙ
городской округ) в 2018 году.

О.Д.Михайлова - доложила об итогах реi}лизации меротrриятий, проводимых В

рамках программы <Формирование современной городской среды мунициПЫIЬНОГО

образования Ленинск-Кузнецкий городской округ> в 2018 году.
Первоначальный план по программе кФормирование современной городскоЙ среДЫ

муниципальIIого образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018 год> составJIял

30136,3 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет 16165,3 тыс.рублей, областной бюджет
8852,8 тыс.рублей, бюджет городского округа З500 тыс.рублей, средства
заинтересованньIх лиц 1 61 8,2 тыс.рублей.
Фактически выполнены работы по прогрtlмме - 2'7447,1 тыс.рублей, в т.ч, федеральный
бюджет 14789,8 тыс.рублей, областной бюджет 8099,5 тыс.рублей, бюджет городского
округа З202,| тыс.рублей, ср9дства заинтересованных лиц |З55,7 тыс.рублей, в Т.Ч

направлено на:

благоустройство дворовых территорий, |87З7,7 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюДЖет

9852,9 тыс.рублей, областной бюджет 5395,9 тыс.рублей, бюджет городского округа
2|ЗЗ,2 тыс.рублей, средства заинтересованньIх лиц 1 З 5 5,7 тыс.рублей,
благоустройство общественной территории 8709,4 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюДжет
4936,9 тыс.рублей, областной бюджет 2]0З,6 тыс.рублей, бюджет городского окрУга
1068,9 тыс.рублей.



По результатаI\{ tIроведения конкурсньж процедур и принятия выполненНьгх рабоТ
сложилась экономия в размере 2553,4 тыс. рублей, в т.ч средства бюджетов 2128,8

тыс.рублей.
В программу <Формирование современной городской среды муниципального образования

Ленинск-Кузнецкий городской окруГ на20|8 год>>, вошло одна обIцественная территория:

площадь торжеств им. В.П.Мазикина и 26 дворовых территорий:

ул.Лесной городок, 1; ул.Лесной городок,2l; ул.Лесной городок, 3; ул.Лесной городок, 4;

ул.Лесной городок, 22; пр.Кольчугинский, 5; ул.Чекмарева, 13; ул.Пушкина, Ia;

ул.Пушкина, 5, ул.Пушкина, 68; ул.Пушкин4 12; упПушкин4 70; ул.Зварьтrина, 2;

пр.Кирова, 7J; б-р Химиков, 6; пр.Текстильщиков, З12; пр.Текстильщиков, 7lЗ;

пр.Т.п.r"оьщиков, 9l|; б-р Химиков, T0l2; пр.Ленина, 82; пр.Топкинская, 160а;

,rp.K"po"u, |22; пр.Ленина, бЗl2; пр.Ленинса, 59l|; пр.Текстильщиков, зl1

,rр.Т"пar"пьщиков,1/1. На которых выполнились работы по асфальтированию

17,5тыс.кв.м дворовьIх проездов, 2,8 тыс.кв.м парковок и тротуаров, из них на шести

дворовых территориях установили 1,6 скамеек и 14 урн.
БлагоустРойствО общественной территории: были выполнены работы IIо ремонту
городской площади торжеств имени В.п.мазикина с размещением сквера патриотов

<Боевая слава Сибири>. Выполнено устройство тротуаров, ремонт парковки, устройство
освещения, установлено 8 единиц боевой техники
кроме того, на сайте администрации Ленинск-кузнецкого городского округа размещен
tIpoeKT программы <Формирование современной городской среды муниципЕIльного

образованИя ЛенинсК-КузнечкИй городской округ на 2019 год)).

Плановый объем денежньгх средств гIо программе <Формирование современной

городской среды муниципaльного образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на

2019 год> составлял 39100,3 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет 2ЗЗ26 тыс.рублей,

областной бюджет |2774,З тыс.рублей, бюджет городского округа 3500 тыс.рублей,

средства заинтересованньD( лиц будет оrrределен из сметной стоимости выполняемьD(

работ. в т.ч на:

Ьпu.оу.rройство дворовых территорий 19200 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет

I|з|4,2 тыс.рублей, областной бюджет 6|96,2 тыс.рублей, бюджет городского округа

1689,6 тыс.рублей, средства заинтересованных лиц будет определен из сметной стоимости

благоустрОйствО общественноЙ территории 20400,3 тыс.рублей, в т.ч. федеральный
бюджет 12011,8 тыс.рублей, областной бюджет 6578,1 тыс.рублей, бюджет городского

округа 1 840,4 тыс.рублей.
В период с I0.|2.20118 по 09.01.2019 осуществляется прием заlIвок о включении дворовьIх
и общественньIх территорий в программу кФормирование современной городской среды

муниципirльного образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2019 год>.

ПОСТАНОВИЛИ:

принять к сведению информацию о реализации мероприятий программы

кФормирование современЕой городской среды м}циципального образования Ленинск-

Кузнецкий городской округ) в 2018 году.
разместить протокол заседания общественной комиссии на сайте администрации

Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Глава Ленинск-Кузнецкого
городского округа

И.о.заместителя главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа
по жилищно-коммунаJIьному хозяйству

К.А.Тихонов

о.А.Михайлова


