
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 

город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы.

30.09.2020 г. Яровое
время 13-15

Председатель общественной комиссии:
Бачурин Н.В. - первый заместитель главы администрации города;
Секретарь:
Обиденко О.А. - заместитель начальника отдела ЖКХ;
Члены комиссии:
Веремеенко Л.Н. - председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике;
Глеба В.В. - председатель комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике;
Тютюнникова Л.Н. - начальник отдела по экономике, инвестициям и 

промышленности;
Татиевский В.А. - начальник отдела ЖКХ;
Шацких И.В. - начальник отдела по строительству, архитектуре и 

охране окружающей среды;
Вареник Е.В. - начальник отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе;
Сергеева Н.Ю. - главный специалист комитета по образованию;
Свидовская Н.Г. - заместитель директора по экономике ООО «УК 

Яровое»;
Крамарская С.М. - представитель общественного движения 

«Общероссийский народный фронт»;
Волченко Г.С. - председатель совета ветеранов г. Яровое;
Герт Я.Э. - депутат Городского Собрания депутатов г. Яровое.

Повестка дня:

1. Подведение итогов реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края» за 2020 год.

2. Итоги голосования по выбору двух общественных территорий 
планируемых к реализации в 2021 году. Выбор дворовой территории 
планируемой к реализации в 2021 году.

3. План реализации и виды работ, осуществляемые в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды



на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» 
на 2021 год. .

По вопросу № 1 повестки слушали выступление первого заместителя 
главы администрации Н.В. Бачурина, начальника отдела ЖКХ 
администрации города Татиевского В. А. и начальника отдела по С А и ООС 
администрации города Шацких И.В.:

В ходе обсуждения были представлены отчеты о ходе выполнения работ 
по благоустройству дворовой и общественных территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» 
на 2020 год.

В 2020 году выполнялось благоустройство дворовой территорий 
«многоквартирный жилой дом №34, квартала Б» и двух общественных 
территорий - «Парк семейного отдыха квартала Б» и «Благоустройство 
территории квартала Б, ограниченная домами №№38,34,35 и ЦНТТУ».

Запланированный объем работ по благоустройству дворовой территории 
выполнен полностью.

По благоустройству общественной территории «Парк семейного отдыха 
квартала Б» объем работ выполнен полностью.

По благоустройству общественной территории «Благоустройство 
территории квартала Б, ограниченная домами №№38,34,35 и ЦНТТУ» объем 
работ выполнен не полностью. Осталось выполнить следующее:

- завершить укладку тротуарной плитки и поребрика с северной стороны 
ЦНТТУ и вдоль детского сада № 29;

- завершить строительство роллердрома.

По вопросу № 2 повестки' слушали выступление первого заместителя 
главы администрации Н.В. Бачурина и начальника отдела ЖКХ 
администрации города Татиевского В.А..:

На 2021 год планируется проведение работ по благоустройству двух 
общественных территорий города и одной дворовой территории.

Согласно результатам проведенного интернет-голосования на 
официальном сайте Администрации города Яровое, наибольшее количество 
голосов набрали две общественные территории:

1) Общественное пространство между школой № 19 и детским садом № 
32 (пустырь);

2) Пешеходная зона от ул. Кулундинская до ул. Барнаульская, вдоль ул. 
Мира (восточная сторона).

В интернет-голосовании приняло участие 486 человек.
Решением общественной комиссии, данные общественные территории, 
единогласно приняты к реализации в 2021 году.



Также на заседании общественной комиссии, утверждена дворовая 
территория «многоквартирные дома № 20,26,27,36 квартала А» для 
реализации в 2021 году.

По вопросу № 3 повестки слушали выступление начальника отдела по 
СА и ООС администрации города Шацких И.В.:

По благоустройству общественной территории «Общественное 
пространство между школой № 19 и детским садом № 32 (пустырь)» 
планируется выполнение следующих работ:

- Создание тротуаров из тротуарной плитки от д/с № 32 до школы № 19; 
от д/с 32 и до дома № 15 квартала «В» (по диагонали);

- Укладка асфальта для создания проезжей дороги от дома № 8 до дома № 
7 квартала «В» (вдоль забора д/с № 32) с парковочным карманом;

- Обустройство детской игровой площадки;
- Обустройство спортивной площадки с тренажерами для воркаута;
- Зона отдыха со скамейками;
- Установка современного освещения.
По благоустройству общественной территории «Пешеходная зона от ул. 

Кулундинская до ул. Барнаульская, вдоль ул. Мира (восточная сторона)» 
планируется выполнение следующих работ:

- Создание тротуара из двухцветной тротуарной плитки от ул. 
Кулундинская до ул. Барнаульская, вдоль ул. Мира (восточная сторона);

- Зоны отдыха со скамейками с теневыми навесами и урнами;
- Установка современного уличного освещения.

Членам комиссии предлагается проголосовать за утверждение плана по 
благоустройству двух общественных и одной дворовой территорий на 2021 
год.

За данное решение члены комиссии проголосовали единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: О.А. Обиденко


