ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в Ашинском городском
поселении
09.02.2018г.
Председатель:
Авраменко Семен Владимирович – заместитель Главы Ашинского муниципального района
Заместитель председателя:
Кудрявцева Ольга Валерьевна – главный инженер УИИ АМР
Секретарь комиссии:
Михеева Ольга Валерьевна – начальник отдела ЖКХ, МКД, энергетики и газификации
управления инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района;
Присутствовали члены общественной комиссии:
Попко Вячеслав Алексеевич – начальник УИИ АМР
Лутков Илья Сергеевич – Глава Ашинского городского поселения;
Бахмутова Елена Николаевна – директор управляющей организации ООО «АУК»;
Наумова Римма Михайловна – начальник ПТО ООО «АУК»
Балахнин Андрей Михайлович - директор управляющей организации ООО «ЖЭК №1»;
Коковин Владимир Николаевич – председатель ЖСК «Металлург».
Иванова Мария Андреевна – руководитель исполнительного комитета Ашинского местного
отделения партии «Единая Россия».
На заседании комиссии присутствуют 7 членов комиссии из 9- более 50%, заседание
правомочно.
Слушали:
Авраменко С.В.:
В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды на 2018-2022годы» на территории Ашинского городского поселения проходит рейтинговое
голосование по выбору общественных территорий, которые планируется благоустроить в рамках
программы. Информация о начале рейтингового голосования была размещена на сайте Ашинского
муниципального района, в Заводской газете и в газете «Стальная искра». Предложения от жителей
по благоустройству территории города принимаются в трех пунктах: администрация АМР, ООО
«Ашинская управляющая компания» и ООО «Жилищно-эксплуатационная компания №1». После
отбора комиссией общественных территорий допущенных к голосованию в день выборов
15.03.2018г будут организованы выборы общественных территорий населением на каждом
избирательном участке города. Т.е. жители будут голосовать за территорию, которую они хотят
видеть благоустроенной. После подсчета голосов и выбора территории будет утверждена
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы» на
территории Ашинского городского поселения.
Доложит о реализации мероприятий Кудрявцева О.В.

Кудрявцеву О.В.:
За период с 09.01.2018г по 09.02.2018г поступило 115 предложений от жителей
города:
8 предложений в январе 2018г и 105 предложений в феврале 2018г.
Жителями города предложены такие территории:
1. Ремонт дороги по ул.Кирова, с устройством парковок возле детских садов,
расположенных вдоль ул.Кирова – 15 предложений.
2. Устройство пешеходного тротуара вдоль ул.Чехова, от ул.Краснофлотцев,2 до
ул.Чехова,27, в целях безопасности жителей – 22 предложения.
3. Благоустройство парка им.Пилютова (обновление аттракционов, устройство современной
детской площадки, устройство спортивной площадки для игр в теннис, волейбол,
баскетбол) с качественным современным покрытием и новым оборудованием- 14
предложений.
4. Ремонт дороги по ул.Озимина, от Дворца спорта до ул.Еремеева – 12 предложений;
5. Строительство крытого хоккейного корта.- 11 предложений.
6. Обустройство набережной вдоль реки Сим и создание дорожки «Долголетия» - 11
предложение.
7. Установить детскую площадку на ул.Западная в п.Вороново – 9 предложений
8. Устройство пешеходного тротуара вдоль ул.Спартака до ул.Фрунзе в целях безопасности
жителей - 4 предложения.
9. Устройство освещения ул.Звезда Революции -4 предложения
10. Установить скамейки и урны в общественных местах п.ЛХЗ.- 5 предложений
11. Устройство освещения в п.Вороново – 6 предложений;
12. Снести здание бывшего д/с №11, так как представляет опасность для детей, которые там
играют.- 1 предложение
13. Ремонт ул.Нелюбина от МФЦ до переулка с ул.Уфимская, в направлении д.Уфимская,119
1 предложение .
Необходимо из представленных предложений выбрать те, которые будут допущены к
общественному голосованию 15.02.2018г. В 2018г денежные средства по программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022годы» выделены в меньшем объеме по
сравнению с прошлым годом в размере 8,98 млн.руб., также часть денег необходимо направить на
благоустройство дворовых территорий.
Авраменко С.В.:
Предлагаю к голосованию в день выборов 15.03.2018г допустить общественные территории,
по которым подано наибольшее количество предложений, это семь территорий:
1.
Ремонт дороги по ул.Кирова, с устройством парковок возле детских садов,
расположенных вдоль ул.Кирова – 14 предложений.
2.
Устройство пешеходного тротуара вдоль ул.Чехова, от ул.Краснофлотцев,2 до
ул.Чехова,27, в целях безопасности жителей – 22 предложения.
3.
Благоустройство парка им.Пилютова (обновление аттракционов, устройство
современной детской площадки, устройство спортивной площадки для игр в теннис, волейбол,
баскетбол) с качественным современным покрытием и новым оборудованием- 12 предложений.
4.
Ремонт дороги по ул.Озимина, от Дворца спорта до ул.Еремеева – 11 предложений;
5.
Строительство крытого хоккейного корта.- 11 предложений.
6.
Обустройство набережной вдоль реки Сим и создание дорожки «Долголетия» - 11
предложение.
7.
Установить детскую площадку на ул.Западная в п.Вороново – 9 предложений.

Остальные общественные территории включить в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022годы» на территории Ашинского
городского поселения на период 2019-2022 годы для дальнейшего благоустройства.
Решили:
Допустить к голосованию в день выборов 15.03.2018г общественные территории, по
которым подано наибольшее количество предложений:
1.
Ремонт дороги по ул.Кирова, с устройством парковок возле детских садов,
расположенных вдоль ул.Кирова.
2.
Устройство пешеходного тротуара вдоль ул.Чехова, от ул.Краснофлотцев,2 до
ул.Чехова,27.
3.
Благоустройство парка им.Пилютова (обновление аттракционов, устройство
современной детской площадки, устройство спортивной площадки для игр в теннис, волейбол,
баскетбол) с качественным современным покрытием и новым оборудованием.
4.
Ремонт дороги по ул.Озимина, от Дворца спорта до ул.Еремеева .
5.
Строительство крытого хоккейного корта.
6.
Обустройство набережной вдоль реки Сим и создание дорожки «Долголетия».
7.
Установить детскую площадку на ул.Западная в п.Вороново.
Остальные общественные территории включить в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022годы» на территории Ашинского
городского поселения на период 2019-2022 годы для дальнейшего благоустройства.
Информацию о проведенном отборе разместить на официальном сайте Ашинского
муниципального района.
Управлению инженерной инфраструктуры совместно с отделом архитектуры подготовить
эскизы на определенные общественные территории до 16.02.2018г.

Председатель: С.В.Авраменко
Заместитель председателя: О.В.Кудрявцева
Секретарь: О.В.Михеева
Члены комиссии:
Глава Ашинского городского поселения

И.С.Лутков

Начальник УИИ АМР

В.А.Попко

Директор ООО «АУК»

Е.Н.Бахмутова

Начальник ПТО ООО «АУК»

Р.М.Наумова

Директор ООО «ЖЭК №1»

А.М.Балахнин

Председатель ЖСК «Металлург»

В.Н. Коковин

Руководитель исполнительного комитета
Ашинского местного отделения партии «Единая Россия»

М.А.Иванова

