
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования город 
Яровое Алтайского края» в 2022 году.

23.06.2021 г. Яровое
время 10-00

Председатель общественной комиссии:
Бачурин Н.В. - первый заместитель главы администрации города;
Секретарь:
Обиденко О.А. - заместитель начальника отдела ЖКХ;
Члены комиссии:
Копча М.А. - и.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 

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

промышленности;
Татиевский В.А. - начальник отдела ЖКХ;
Подзорова Н.А. - начальник юридического отдела;
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;
Лебедева Е.П. - главный специалист отдела по строительству, архитектуре и 

охране окружающей среды;
Свидовская Н.Г. - заместитель директора по экономике ООО «УК Яровое»; 
Крамарская С.М. - представитель общественного движения 

«Общероссийский народный фронт».

Повестка заседания:

1. Итоги голосования по выбору двух из шести предложенных общественных 
территорий планируемых к реализации в 2022 году. Выбор одной дворовой 
территории планируемой к реализации в 2022 году.

2. План реализации и виды работ планируемые к осуществлению на 
общественных и дворовой территории в 2022 году.

По вопросу № 1 повестки заседания слушали выступление первого заместителя 
главы администрации Н.В. Бачурина:

На 2022 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 из предложенных шести:



- Сквер для прогулок и занятий спортом, ограниченный территориями: МБДОУ 
ЦРР - детский сад № 32 и многоквартирными жилыми домами №№ 12, 15 
квартала «В»;
- Сквер для отдыха, игр и занятий спортом, микрорайона «Северный».
Решением общественной комиссии, данные общественные территории, 
приняты к реализации в 2022 году.
Также на заседании общественной комиссии, утверждена дворовая территория 
«многоквартирный жилой дом № 9 квартала А» для реализации в 2022 году.

По вопросу № 2 повестки слушали выступление первого заместителя главы 
администрации Н.В. Бачурина:

По благоустройству общественной территории «Сквер для прогулок и занятий 
спортом, ограниченный территориями: МБДОУ ЦРР - детский сад № 32 и 
многоквартирными жилыми домами №№ 12, 15 квартала «В» планируется 
выполнение следующих работ:

- Создание тротуаров из тротуарной плитки от угла дома № 7 до угла дома № 
15 (с задней стороны дома № 12) квартала «В»; от угла дома № 7 и до школы № 19 
квартала «В» (по диагонали); от ворот школы № 19 и до угла дома № 15 (вдоль 
школьного забора) квартала «В»;

- Обустройство спортивной площадки с тренажерами для воркаута;
- Зона отдыха со скамейками;
- Установка современного освещения.

- По благоустройству общественной территории «Сквер для отдыха, игр и 
занятий спортом, микрорайона «Северный» планируется выполнение следующих 
работ:

- Создание универсальной спортивной площадки для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол;

- Обустройство спортивной площадки с тренажерами;
- Детская игровая площадка;
- Зоны отдыха со скамейками и урнами;
- Установка современного уличного освещения;
- Укладка тротуарной плитки.

Членам комиссии предлагается проголосовать за утверждение плана по 
благоустройству двух общественных и одной дворовой территорий на 2022 год.

За данное решение члены комиссии проголосовали единогласно.

Председатель комиссии: Н.В. Бачурин

Секретарь комиссии: О.А. Обиденко


