
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы

«15» января 2020 года г. Заринск

Председатель комиссии: Федосов Виктор Иванович - председатель комитета по 
управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города; заместитель председателя
секретарь собрания- Шаванова Татьяна Вячеславовна - пресс-секретарь главы города.

Члены комиссии:
Миляева Валентина Владимировна - председатель комитета по строительству и 

архитектуре администрации города;
Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом комитета по 

строительству и архитектуре администрации города;
Харитонова Светлана Геннадьевна - заведующий отделом муниципального 

жилищного контроля комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации города;

Анисимова Юлия Анатольевна -  главный специалист комитета по образованию 
администрации города;

Дисюн Сергей Александрович -  заместитель председателя Заринского городского 
Собрания депутатов;

Плотникова Юлия Николаевна - главный специалист Дирекции по персоналу и 
социальным вопросам ОАО «Алтай-Кокс».

Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского городского 
местного отделения партии «Единая Россия»;

Максименко Александр Анатольевич - директор Муниципального автономного 
учреждения «Спортивный оздоровительный комплекс «Олимп»;

Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского Собрания 
депутатов по избирательному округу № 7, генеральный директор ООО «Крепость»;
Попов Роман Николаевич -  председатель Заринского городского молодежного Парламента.

Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения Общероссийского 
народного фронта в Алтайском крае;

Макаренко Людмила Николаевна - эксперт регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;

Лаврентьев Евгений Владимирович -  инспектор по дорожному надзору отделения 
государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Заринский»;

Курганская Альбина Ивановна -  представитель от собственников помещений
многоквартирных домов ООО «Заринское»;

Пяткова Любовь Анатольевна - представитель от собственников помещений
многоквартирных домов ООО «Домсервис»;

Ушаков Алексей Владимирович - представитель от собственников помещений
многоквартирных домов ООО «Город»;

Мухортов Дмитрий Николаевич - представитель от собственников помещений
многоквартирных домов ООО «Уют плюс»;

Макарова Татьяна Геннадьевна -  представитель от собственников помещений
многоквартирных домов МУП «Стабильность».



Отсутствуют по уважительной причине:

Председатель комиссии: Пеньков Сергей Михайлович - первый заместитель главы 
администрации города Заринска Алтайского края;

Секретарь комиссии: Дегтярева Светлана Анатольевна - главный специалист комитета 
по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью 
администрации города.

Борисова Зоя Степановна - заведующий юридическим отделом администрации 
города;

Иванов Сергей Иванович -  начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной 
работе администрации города

Лаговский Александр Викторович - председатель Заринского городского 
Собрания депутатов, генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальное управление»;

Пекшин Георгий Дмитриевич -  председатель Заринской городской общественной 
организации инвалидов Алтайской краевой общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов, Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «ИНФОСПОРТ» 
Алтайской краевой;

Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно.

Вопросы повестки дня:
1. Выбор секретаря собрания.
2. Одобрение конкурсной заявки общественной комиссией для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской в 2020 году.

По первому вопросу повестки дня:
Для ведения протокола собрания выбрана секретарем собрания: Шаванова Татьяна 

Вячеславовна.
По второму вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛИ:

Федосов В.И.:
мы выбрали территорию для создания парка, для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды, направление проекта создание 
городского многофункционального парка «Зеленое сердце» проси.Строителей, 3, г.Заринск, 
Алтайского края.

В соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 (в редакции от 11.02.2019 № 115) необходимо в 
срок до 20.01.2020 года сформировать проект (пакет документов) для направления на 
конкурс и представить конкурсную заявку в межведомственную комиссию.

Миляева В. В.:
Утверждён план-график мероприятий подготовки заявки на конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 году, принято решение о выполнении всех 
пунктов конкурсной заявки, назначили ответственных согласно этому плану велась работа 
по подготовке документации к Всероссийскому конкурсу.

Отмечу, что конкурсная заявка- это не только описание выбранной горожанами 
территории, но и схемы, карты с обязательным зонированием территории, схемы 
инженерной и транспортной инфраструктуры, презентация и другие материалы, которые 
были подготовлены специалистами администрации города и градообразующего 
предприятия.



Концепт- проект территории расположенной в г.Заринске Алтайского края, в 
границах улиц Союза Республик, Московская, 40 лет Победы и просп.Строителей и на его 
основе альбом в формате А-3 из пятнадцати эскизов, по заказу АО «Алтай-Кокс» 
изготовила Новосибирская компания ООО «Адаптик-А».

Сформированная заявка будет направлена в Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Алтайского края до 20 января 2020 года и отправлена в 
электронном виде в Минстрой России.

После одобрения заявки в Минстрое Алтайского края, заявка будет направлена в 
Минстрой России, для участия во Всероссийском конкурсе.

Федосов В.И.:
предложения, высказывания, по рассмотрению конкурсной заявки с приложением проекта и 

иных материалов.
Панкратьев К.Н.:

одобряем заявку на участие во Всероссийском конкурсе.
Митин А.С.:

да, одобряем и направляем на конкурс.

Голосовали:
«За» - 20 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Федосов В.И.: заявка получила одобрение общественной комиссии, для участия в I 

полугодии 2020 года, и направить документацию для участия во Всероссийском конкурсе в 
указанные сроки.

председатель комиссии: председатель 
комитета по управлению городским 
хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации 
города, заместитель председателя;

Секретарь собрания, пресс-секретарь 
главы города.

Федосов Виктор 
Иванович

Шаванова Татьяна 
Вячеславовна


