
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 2018-2024 годах » на 2021 год 

 

20 октября 2020 года                                                                                         № 6 

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 2018-2024 годы». 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии  

Дощинский А.В. Заместитель главы администрации г.Горняка 

Члены Комиссии  

Бакаева Т.В. 
Первый заместитель главы Администрации 

города Горняка 

Бондаренко Г.Д. Член Совета старших по МКД 

Карамышев А.Ю. 
Депутат Горняцкого городского Совета 

депутатов по  округу №13 

Кеда С.А. 

Депутат Горняцкого городского Совета 

депутатов по  округу №8 

Соколов А.И. 

Депутат Горняцкого городского Совета 

депутатов по  округу №11 

Гражданкина Ю.В. 

Главный специалист администрации г.Горняка 

по градостроительной деятельности и вопросам 

ЖКХ 

Кузичкина Г.Н. 
Член Совета старших по МКД 

Трибунский В.В. 

Депутат Горняцкого городского Совета 

депутатов по  округу №15 (представитель ОНФ) 

Шкваркин А.В. 

Депутат Горняцкого городского Совета 

депутатов по  округу №5 

Чурилова Л.Е. Член Совета старших по МКД 

Березутский П.В. Председатель ЛРООАК ООВОИ 

Лапин В.В.  Директор УО ООО «Жилье» 

 



 

Повестка дня: 

1. Рассмотреть предложенные общественные территории, перечень работ и 

схемы по благоустройству общественных территорий на 2021 год. 

2. Рассмотреть перечень работ по благоустройству объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Предложения: 

1. Рассмотреть предложенные общественные территории, перечень видов работ 

и объемы, указанные в ведомости объемов работ  по благоустройству общественных 

территорий принять территории:   

- детская площадка с универсальным спортивным комплексом по ул. 

Миронова в районе д. 109; 

-    детская площадка с универсальным спортивным комплексом между пер. 

Станционный и ул. Титова. 

2. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей принять территорию - Благоустройство прилегающей территории 

и земельного участка по ул. Ленина, 10. 

Решение: 

1. Утвердить перечень видов работ и объемы, указанные в ведомости 

объемов работ  по благоустройству общественных территорий принять территории:   

- детская площадка с универсальным спортивным комплексом по ул. 

Миронова в районе д. 109; 

-    детская площадка с универсальным спортивным комплексом между пер. 

Станционный и ул. Титова. 

                      

 

                   Председатель комиссии __________________ Дощинский А.В. 


