
Протокол  

заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценке  

предложений заинтересованных лиц о включении  

общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования  

город Горняк Локтевского района  Алтайского края» на 2023 год 

 

31 мая 2022 года                                                                                         № 1 

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». 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии  

Дощинский А.В. Заместитель главы администрации г.Горняка 

Члены Комиссии  

Похомова Е.А. 
Главный специалист по экономическим и 

жилищным вопросам 

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 

Губина В.А. 

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. Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Город Горняк», которое проходило на официальном сайте 

Администрации Локтевского района, ok.ru, vk.com, telegram.com, instagram.com. 

2. Рассмотреть перечень работ по благоустройству объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3. Рассмотреть вопрос о ходе реализации муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования город Горняк Локтевского района Алтайского края» в период с 

01.01.2022 года по 31.05.2022 года.  

 

Предложения: 

Подвести итоги голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Город Горняк», которое проходило на официальном сайте 

Администрации Локтевского района, ok.ru, vk.com, telegram.com, instagram.com. 

1) Благоустройство пешеходной зоны городского парка с устройством детской 

игровой площадки (Виды работ: устройство детской игровой площадки из 

резинового покрытия с установкой детских игровых конструкций, устройство 

покрытия пешеходной зоны из брусчатки, устройство освещения, установка 

скамеек и урн): Всего проголосовало- 639 чел., из них проголосовало ЗА- 639 

чел., ПРОТИВ -0 чел.; 

2) Благоустройство прилегающей территории к памятнику-скульптуре 

«Скорбящая мать» (виды работ: устройство покрытия из брусчатки, 

устройство освещения, установка скамеек и урн): Всего проголосовало - 631 

чел., из них проголосовало ЗА- 631 чел., ПРОТИВ -0 чел.; 

3) Благоустройство прилегающей территории к зданию краеведческого музея по 

ул. Ленина, 7а (виды работ: устройство покрытия из брусчатки, устройство 

освещения, установка скамеек и урн): Всего проголосовало - 290 чел., из них 

проголосовало ЗА- 290 чел., ПРОТИВ -0 чел.; 

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. Миронова, №107а. 

3. Принять отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в период с 01.01.2022 по 31.05.2022 года в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования город Горняк Локтевского района 

Алтайского края» на 2022 год. 



Решение: 

1. На основании проведенного голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Город Горняк» принять итоги голосования и 

включить в адресный перечень территорий подлежащих к благоустройству в 2023 

году следующие общественные территории: 

- Благоустройство пешеходной зоны городского парка с устройством 

детской игровой площадки (Виды работ: устройство детской игровой площадки из 

резинового покрытия с установкой детских игровых конструкций, устройство 

покрытия пешеходной зоны из брусчатки, устройство освещения, установка 

скамеек и урн); 

- Благоустройство прилегающей территории к памятнику-скульптуре 

«Скорбящая мать» (виды работ: устройство покрытия из брусчатки, устройство 

освещения, установка скамеек и урн). 

Подготовить проектно-сметную документацию на выбранные территории. 

2. В целях благоустройства 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. Миронова, №107а. 

3. Принять отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в период с 01.01.2022 по 31.05.2022 года.                       

 

 

 

                   Председатель комиссии __________________ Дощинский А.В. 


