ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
муниципальном образовании «Мирный»

от «28» февраля 2020 г.

№ 11

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1.

Серебренникова Е.В.

2.

Кузьмина Ю.А.

3.

Потапова А.Ю.

4.

Торский А.П.

5.

Устинова А.М.

6.

Веретельникова Е.Н.

7.

Казьбанов И.А.

8.

Ищук Л.П.

Секретарь - Еремина Е.А.
ПОВЕСТКА:
1. Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Мирного на
2018 - 2024 годы» в 2021 году.
2. Подведение итогов выполненных мероприятий по благоустройству в
2020 году.
Выступает:
Е.В. Серебренникова - и. о. заместителя главы Мирного - начальник
муниципального

учреждения

«Управление

муниципального

имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного».
3. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы».

4. Согласование и утверждение паспорта благоустройства Мирного по
состоянию на 01.03.2020 года.
Выступает:
Ю.А. Кузьмина -

заместитель начальника отдела капитального

строительства

строительного

и

контроля

МУ

«Управление

муниципального имущества, строительства и строительного контроля».
СЛУШАЛИ:
Серебренникову Е.В.:
Доложила, что по состоянию на 28 февраля 2020 года проголосовали
4052

человека.

Комиссия

подвела

итоги

голосования

по

выбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году путем
подсчета голосов жителей муниципального образования «Мирный».
Голосование

было

организовано

на

официальном

сайте

муниципального образования «Мирный» и через специальную урну для
голосования, установленную по адресу ул. Ленина, 33, фойе администрации
(правое

крыло),

также

на

портале

Госуслуг

https://gosuslugi29.ru/?a=Custom&type=gorodsreda.
Всего в голосовании принимали три общественные территории:
Советская ул. - 1972 голосов, Дзержинского ул. - 1561 голосов, территория
за магазином «Магнит» - 519 голосов. Победителем является территория Советская ул.
Предлагается выполнить разработку проектной сметной документации
по

дизайн

-

проектам

по

общественным

территориям,

занявшим

соответственно 1 и 2 места (учитывая резервную территорию), заключить
договоры для получения положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации.
Подвели промежуточные итоги проведения реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018-2024 годы» в 2020 году. На данный момент по

благоустройству территорий заключены 10 муниципальных контрактов, из
них четыре на выполнение работ на дворовых территориях и шесть - на
общественных. Образовалась экономия по проведенным ранее конкурсным
мероприятиям заключения контрактов, на сложившуюся экономию и был
заключен десятый муниципальный контракт на выполнение устройства
пешеходной дорожки в дворовой территории.
На дворовых территориях заключены муниципальные контракты на
устройство освещения, устройство пешеходной дорожки. На общественных
территориях заключены муниципальные контракты на следующий комплекс
работ: устройство освещения, ремонт и устройство тротуаров, установка
новых антивандальных урн и лавочек.
Кузьмину Ю.А.:
Сообщила, что ежегодно проводится инвентаризация территорий,
которые подлежат благоустройству, вносятся коррективы и утверждается
паспорт благоустройства Мирного. В ходе инвентаризации было принято
решение

о

включении

муниципальную

общественной

программу,

так

территории

как

данная

ул.

Советской

территория

в

требует

благоустройства. Ранее данную улицу планировалось включить и провести
работы в рамках федеральной целевой программы «Развитие космодромов на
период 2017 Российской

2025 годов в обеспечении космической деятельности

Федерации»,

но данная

перспектива

призрачна,

поэтому

ориентируясь на волеизъявления горожан и на состояние данной территории,
было принято решение провести инвентаризацию улицу и включить в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018 - 2024 годы».
В связи с этим вносятся изменения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы».
С 29 февраля объявляются общественные обсуждения муниципальной
программы, итоги будут подводиться 30 марта 2020 года в 316 кабинете в
11:00.

РЕШИЛИ:
1. Подписать
комиссии

итоговый протокол
об

итогах голосования

общественной
по

муниципальной

проектам благоустройства

общественных территорий городского округа Архангельской области
«Мирный», подлежащих благоустройству в 2021 году.
2. Согласовать и утвердить паспорт благоустройства Мирного.
3. Объявить

общественные

обсуждения

муниципальной

программы

«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024
годы».
4. Приступитьк разработке сметной

документации с последующим

направлением ее на государственную экспертизу.
5. Продолжить

активноинформировать

и

вовлекать

граждан

в

мероприятия по благоустройству города.
«ЗА» - 9 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

И.о. заместителя главы Мирного - начальник
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»
Заместитель начальника отдела капитального
строительства и строительного контроля
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»

, Серебренникова Е.В.

Кузьмина Ю.А.

Начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации Мирного
Заместитель начальника отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»
Специалист 1 категории отдела по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»
Депутат городского Совета депутатов Мирного по
избирательному округу № 4, секретарь
Мирнинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Торский А.П.
-

д

.

а

Потапова А.Ю.

/

Устинова А.М.

Веретельникова Е.Н.

Главный инженер
муниципального унитарного предприятия
«Мирнинские городские электросети»
Начальник Муниципального казенного
учреждения «Мирнинская профессиональная
аварийно-спасательная служба»

Протокол вела:
Специалист 1 категории ОКС и СК

Казьбанов И.А.
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Ищук Л.П.

Е.А.Еремина

