
Протокол
заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
и общественной территорий, подлежащих благоустройству

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования

город Горняк Локтевского района  Алтайского края
в 2018-2022 годах »

16 февраля 2018 года                                                                                         № 2

г.Горняк

 Заседание проведено в соответствии с постановлением Администрации
г.Горняка Локтевского района Алтайского края от 04.11.2017 № 245/1 «О
порядке формирования муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
город Горняк Локтевского района Алтайского края на 2018-2022 годы».

Присутствовали:

Глава Администрации г.Горняка Волкова Л.Е.

Председатель Комиссии
Жукова Е.О. Первый заместитель главы администрации

г.Горняка
Члены Комиссии
Бакаева Т.В. Главный специалист администрации

г.Горняка по экономическим и жилищным
вопросам

Бондаренко Г.Д. Член Совета старших по МКД
Зубков С.В. Член Совета старших по МКД
Лапин В.В. Директор Управляющей организации ООО

«Жилье»
Пичугин А.А. Главный специалист администрации

г.Горняка по градостроительной
деятельности и вопросам ЖКХ

Соколов А.И. Депутат Горняцкого городского Совета
депутатов по  округу №11

Чурилова Л.Е. Член Совета старших по МКД

Повестка дня:

1. Рассмотреть дизайн проекты и объемы работ на благоустройство
дворовых территорий на 2018 год.



2. Рассмотреть перечень работ по благоустройству общественных
территорий на 2018 год.

3. Рассмотреть виды работ в городском парке на 2018 год.

Предложения:

1. Рассмотреть перечень видов работ и объемы, указанные в ведомости
объемов работ  по ремонту дворовых территорий (прилагается).

2. К благоустройству общественных территорий принять территории

2.1. Ул. Миронова, 130 д. (детская площадка)

Виды работ:

1. Освещение: подготовить проект установки уличного освещения
вдоль внутриквартального проезда (от подстанции до поворота
на д/сад Сказка)  с учетом освещения детской площадки
протяженность ок. 300м с количеством фонарей 6-8 шт;

2. Благоустройство детской площадки:

1. установка спортивных элементов;

2. установка игрового комплекса и установка урн с
дополнительными лавочками.

3. ремонт и покраска игровых элементов.

4. Устройство ограждения детской площадки по периметру.

2.2. Ул. Советская (от ул. Островского до ул. Октябрьская):

Виды работ:

1. Ремонт уличного освещения: провести обследование опор
освещения, подготовить проект уличного освещения
протяженность около 800м, количество фонарей 10 шт.

2.3.  Территория между зданием Администрации Локтевского района
(ул. Миронова, 97а) и зданиями КДЦ (ул. Абашкина, 7 и ул.
Ленина, 5) и территории стадиона:

Виды работ:

1.Озеленение, ремонт освещения.

2. Установка универсального спортивного комплекса.

3. Рассмотреть виды работ в городском парке на 2018 год:

Установить в городском парке игровой комплекс и качели.



Решение:

1. Утвердить дизайн проекты и объемы работ на благоустройство
дворовых территорий на 2018 год в соответствии с дефектной
ведомостью (прилагается).

2. Утвердить перечень работ по благоустройству общественных
территорий на 2018 год:

2.1. Виды работ по ул. Миронова, 130 д. (детская площадка):

Освещение: подготовить проект установки уличного освещения вдоль
внутриквартального проезда (от подстанции до поворота на д/сад
Сказка)  с учетом освещения детской площадки протяженность ок.
300м с количеством фонарей 6-8 шт.;

Благоустройство детской площадки:

- установка спортивных элементов;

- установка игрового комплекса и установка урн с дополнительными
лавочками;

- ремонт и покраска игровых элементов;

- устройство ограждения детской площадки по периметру.

2.2. Виды работ  по ул. Советская (от ул. Островского до ул. Октябрьская):

- ремонт уличного освещения: провести обследование опор освещения,
подготовить проект уличного освещения протяженность около 800м,
количество фонарей 10 шт.

2.3. Виды работ на территории между зданием Администрации
Локтевского района (ул. Миронова, 97а), зданиями КДЦ (ул. Абашкина, 7 и
ул. Ленина, 5) и территории стадиона:

- озеленение, ремонт освещения;

- установка универсального спортивного комплекса.

3. Утвердить виды работ в городском парке на 2018 год:

Установить игровой комплекс и качели на сумму в пределах субсидии.

Председатель комиссии __________________ Е.О.Жукова


