ПРОТОКОЛ №1
заседания общественной межведомственной комиссии по формированию
комфортной городской среды
28.02.2018г. г.Николаевск
Начало: 11 часов 00 минут.
t *

Окончание: 11 часов 40 минут
Место проведения: кабинет главы местного самоуправления города Николаевск
Николаевского муниципального района Волгоградской области, по адресу г. Николаевск,
ул. Октябрьская д. 23
Присутствуют:
Макеев А.С., глава городского поселения - председатель комиссии
Полтавский В.В., председатель Совета депутатов, редактор газеты «Заволжье»-зам
председателя комиссии.
Сидоренко И.С., ведущий специалист юрисконсульт администрации г/г.Николаевсксекретарь комиссии;
Члены комиссии:
Матвеев Н.В., депутат городского Совета, редактор газеты «Компас»;
Колесов Ю.В., директор МКУ «АХО» администрации г/п г.Николаевск;
Сидоренко И.С., ведущий специалист юрисконсульт администрации г/г.Николаевск;
Володина А.Н., директор МУП «Николаевский комбинат по благоустройству»;
Ширшов И.В., директор МУ « ЦКиД «Космос»;
Терновой Н.С. председатель районного Совета КПРФ;
Абзалилов Ю.Д., депутат городского Совета
Удовин Н.К., депутат городского Совета
Оноприенко С.А.,председатель районного Совета ветеранов
Кеня И.И., председатель ТОС «Центральный»;
Севостьянов И.Г., член Совета ТОС «Центральный»
Мухаметханов М.М. ответственный секретарь партии «Единая Россия»
Председательствует: А.С.Макеев - глава городской администрации города Николаевск,
председатель комиссии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О подведении итогов приема предложений от жителей г. Николаевск по перечню
мероприятий по благоустройству по программе «Парки малых городов» на отобранной в
ходе обсуждения общественной территории Парка Победы с сфере создания комфортной
городской среды.
Докладчик: Макеев А.С. - глава городской администрации города Николаевск.
А.С.Макеев, проверив явку членов комиссии, открыл заседание комиссии и огласил
повестку дня.
По первому вопросу повестки дня слушали А.С.Макеева, который довел до членов
комиссии следующую информацию:
Городской администрацией г. Николаевск принято решение об участии в конкурсе «Парки
малых городов». На сегодняшнем заседании, согласно полномочий общественной
межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды, предлагаю принять

решение о подведении итогов приема предложений от населения и определения перечня
мероприятий, которые целесообразно реализовать на данной общественной территории
Парк Победы
Предложения от населения города Николаевск по благоустройству общественной
территории Парка Победы, подлежащей благоустройству в рамках проекта «Парки малых
городов» принимались до 27 февраля 2018 года со дня опубликования информации
Постановления № 2 в средствах массовой информации. Всего поступило в различном виде
56 предложений. Все предложения рассмотрены нашей комиссией.
Выступил Колесов:
«Уважаемые участники общественных обсуждений! Сегодня нами проводятся
общественные обсуждения по вопросу благоустройства территории городского Парка
Победы городского поселения г. Николаевск в рамках реализации программы «Парки
малых городов». Ни у кого не вызывает сомнения что городской парк является важным
местом отдыха населения города. В течение долгого времени на данной общественной
территории не проводились масштабные мероприятия по благоустройству. Комиссия
внимательно изучила поступившие от жителей г. Николаевск предложения по
благоустройству Парка Победы и, руководствуясь предложениями жителей г. Николаевск
о благоустройстве общественной территории, предлагает произвести на общественной
территории следующие виды работ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Укладка брусчатки;
Обустройство водоотводов;
Реконструкция пешеходных дорожек;
Установка декоративного фонарного освещения;
Установка садово-парковой мебели;
Установка малых архитектурных форм;
Создание зон отдыха для различных возрастов жителей города Николаевск;
Реконструкция детской игровой площадки;
Реконструкция танцплощадки;
Обновление фасадов зданий находящихся на территории парка;
Озеленение территории парка;
Обустройство поливочного водопровода;
Обустройство велосипедных дорожек

Макеев А.С. поставил на голосование следующий вопрос: «Кто за предложение о
включении данных работ в проект благоустройства общественной территории прошу
проголосовать.
«За» - 15 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.
По итогам голосования принято решение: руководствуясь предложениями жителей г.
Николаевск о благоустройстве общественной территории, произвести следующие виды работ в
Парке Победы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Укладка брусчатки;
Обустройство водоотводов;
Реконструкция пешеходных дорожек;
Установка декоративного фонарного освещения;
Установка садово-парковой мебели;
Установка малых архитектурных форм;
Создание зон отдыха для различных возрастов жителей города Николаевск;
Реконструкция детской игровой площадки;
Реконструкция танцплощадки;
Обновление фасадов зданий находящихся на территории парка;

11. Озеленение территории парка;
12. Обустройство поливочного водопровода;
13. Обустройство велосипедных дорожек

МакеевА.С. объявил заседание

комиссии закрытым.
t '

Председатель комиссии

А.С.Макеев

Секретарь комиссии

И.С. Сидоренко

