
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 
город Яровое Алтайского края» на 2018-2022 годы.

07.11.2018 г.Яровое
время 10-00

Комиссия в составе:
Н.В. Бачурин -  первый заместитель главы администрации;
В.И. Шилов -  заместитель главы администрации;
О.М. Функнер -  секретарь комиссии;
И.В. Шацких -  начальник отдела по строительству, архитектуре и охране 
окружающей среды администрации города;
A.П. Зинченко -  председатель комитета по образованию;
И.Г. Боярский -  главный специалист -  эколог отдела по строительству, 
архитектуре и охране окружающей среды;
Е.Г. Шакова -  и.о. начальника отдела ЖКХ администрации города;
М.Г. Мошенец -  ведущий специалист отдела ЖКХ администрации города; 
JT.H. Тютюнникова -  начальник отдела по экономике, инвестициям и 
промышленности;
Н.Г. Свидовская -  заместитель директора по экономике ООО «УК Яровое»; 
Г.С. Волченко- депутат Городского Собрания депутатов г. Яровое;
B.В.Глеба - председатель по культуре, спорту и молодежной политике;
А.А. Сало -  директор ООО «Рост»;

Повестка дня:

1. Подведение итогов реализации мероприятий муниципальной 
программы в 2018 году.

2. Подведение итогов голосования по выбору общественной территории 
для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края» на 2019 год.

3. Обсуждение концепции проекта по благоустройству общественной 
территории и Городского парка.

4. Выбор дворовых территорий МКД для благоустройства в 2019 году.
5. Определение доли софинансирования заинтересованных лиц при 

выполнении видов работ из дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий.

По первому вопросу повестки слушали выступление первого заместителя 
главы администрации Н.В. Бачурина.



Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году находится в 
стадии завершения. Оплачены выполненные работы по благоустройству ПКиО и 
общественной территории «Музейная площадь» (в настоящее время площадь 
имени А.В. Фомичева) согласно заключенным муниципальным контрактам. По 
благоустройству дворовой территории не выполнены работы по изготовлению и 
установке скамеек и урн. Также заключены два контракта на изготовление и 
монтаж МАФ на общественной территории, работы по которым уже ведутся.

По второму вопросу слушали выступление первого заместителя главы
администрации Н.В. Бачурина.

По результатам проведенного анкетирования на сайте администрации 
г.Яровое было установлено, что большинство респондентов (68%) выбрали для 
благоустройства в 2019 году общественную территорию в границах от ул. 40 лет 
Октября (магазин «Базис») до ул. Мира (мини-рынок).

Предлагается утвердить данную общественную территорию для 
благоустройства в 2019 году.

В связи с увеличением денежных средств муниципального дорожного фонда 
принято решение включить в 2019 году в муниципальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Яровое 
Алтайского края на 2017-2020 годы» обустройство площадки для подъезда 
автомобильного транспорта и мест высадки детей у школы №19 в сумме 1,4-1,5 
млн. рублей.

Предлагается благоустройство территории у школы №19 исключить из 
адресного перечня общественных территорий и внести соответствующие
изменения в программу.

За данные решения члены комиссии проголосовали единогласно.

По третьему вопросу слушали И.Г. Боярского.
1. Рассматривается концепция проекта общественной территории в границах 

от ул. 40 лет Октября (магазин «Базис») до ул. Мира (мини-рынок).
Проектом предусмотрена организация детской игровой площадки, 

спортивной площадки, площадки для картингов, устройство тротуаров, проездов, 
фонтана светодиодного, а также озеленение пешеходной зоны, устройство 
уличного освещения и установка скамеек, урн.

Предлагается из-за большого объема работ разделить выполнение данного 
проекта на этапы. В первую очередь на 2019 год запланировать благоустройство в 
районе дома №29 по ул. 40 лет Октября (магазин «Базис») и устройство детской
игровой и спортивной площадок.

В дальнейшем, исходя из выделенных средств, уточнить перечень видов
работ по данной территории.

2. Рассматривается концепция проекта благоустройства Городского парка
культуры и отдыха.

Предлагается восстановить в парке существующие три зоны отдыха с 
устройством клумб, покрытием из тротуарной плитки и установкой скамеек и урн.



В дальнейшем, исходя из выделенных средств, уточнить количество 
восстанавливаемых зон и предложить на общественное обсуждение данный 
проект.

За данное решение члены комиссии проголосовали единогласно.

По четвертому вопросу слушали Мошенец М.Г.
В целях комплексного благоустройства общественного пространства от ул. 40 

Лет Октября (магазин «Базис») до ул. Мира (мини-рынок) и прилегающих к нему 
дворовых территорий, в 2019 году предлагается благоустроить дворовую 
территорию №13, образованную многоквартирными домами №12,16,17 квартала
«Б».

В дальнейшем, исходя из выделенных средств и объемов работ по 
благоустройству общественной территории, включить дворовую территорию №10, 
образованную многоквартирными домами №32,33,34 квартала «Б», для
благоустройства в 2019 году.

За данное решение члены комиссии проголосовали единогласно.

Планируется провести ямочный ремонт дворовых проездов некоторых МКД в 
связи с увеличением в 2019 году размера выделенных денежных средств на 
ямочный ремонт улично-дорожной сети города в 2 раза.

По пятому вопросу слушали Н.В. Бачурина
Так как доля софинансирования заинтересованных лиц при выполнении 

видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий с 2019 года устанавливается муниципалитетом, то комиссии 
предлагается определить эту долю в размере 5% от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории.

За данное решение члены комиссии проголосовали единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: • ■ О.М. Функнер


