
ПРОТОКОЛ № 15
«Об обсуждении организационных вопросов в рамках реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018 -2022 годы»

Обсуждение организационных вопросов в рамках реализации муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018 -2022 годы,  осуществляется общественной комиссией, созданной в
соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. (в
ред. от 28.12.2017г. № 5645), (далее – общественная комиссия) с участием других
профильных специалистов.

Место,  дата  и  время  обсуждения  организационных  вопросов  в  рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018  -2022  годы, проводится  общественной
комиссией по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Обсуждение организационных вопросов в рамках реализации муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018 -2022 годы,  общественной  комиссией  началось 09.01.2017 г. в 09
часов 00 минут по московскому времени.

Состав  общественной  комиссии  для  осуществления  контроля  за  реализацией
программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды»  на  2018-2022  годы,  утвержден  постановлением  администрации  города
Пятигорска от 14.09.2017г. №3825 (в ред. от 28.12.2017г. № 5645).

Всего членов комиссии: 13 (тринадцать) членов комиссии.
Присутствуют:

Председатель комиссии заместитель председателя Думы города Пятигорска –
Бандурин Василий Борисович 

Заместитель  председателя
комиссии

заместитель начальника Муниципального учреждения
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  города
Пятигорска» - Найденко Анна Владимировна 

Секретарь комиссии Ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела
Думы города Пятигорска - Шаев Иван Сергеевич 

Члены комиссии:



председатель  Совета  женщин  города  Пятигорска
«Ставропольский  краевой  совет  женщин»  -
региональное  отделение  общественной  организации
«Союз  женщин  России»  -  Абалдуева  Наталья
Васильевна 

директор  ГОУ  СПО  «Ставропольское  краевое
училище дизайна», член Общественного совета города
Пятигорска - Арзуманов Валерий Николаевич 

председатель  постоянного  комитета  Думы  города
Пятигорска  по  градостроительству  и   городскому
хозяйству - Арустамов Валерий Витальевич

председатель  Пятигорской  городской  организации
профсоюза работников народного образования и науки
РФ  - Акинфиева Марина Михайловна 

председатель  правления  Кавминводской  организации
«Союз  архитекторов  России» -  Давыдов  Анатолий
Константинович

заместитель начальника Муниципального бюджетного
учреждения  «Управление  капитального
строительства» - Зеленский Виктор Викторович 

председатель  Молодежной  общественной  палаты
города Пятигорска - Иванов Владимир Владимирович

председатель  Совета  ветеранов  Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)  войны,
труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов - Лега Николай Николаевич

руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии  «Единая
Россия» - Самольянец Дарья Викторовна

председатель  Общественной  организации  «ЖКХ
Контроль» на территории города-курорта Пятигорска -
Федоренко Виктор Владимирович 

депутат  Думы  города  Пятигорска,  председатель
постоянного  комитета  Думы  города  Пятигорска  по
промышленности, транспорту  и связи - Шпунт Олег
Эдуардович

Кворум имеется. Комиссия правомочна.



Обсуждение организационных вопросов в рамках реализации
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование

современной городской среды» на 2018 -2022 годы

1. В целях организации приема общественной комиссией предложений для
определения  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2018 -2019 годах в рамках муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018
-2022  годы,  в  соответствии  с  Порядком  организации  приема  предложений,
утвержденного  постановлением  администрации  города  Пятигорска  от  28.12.2017
года №5645 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города  Пятигорска  от  14.09.2017  №  3825  «О  мероприятиях  по  реализации
приоритетного  проекта  «Формирование  современной городской  среды»  в  городе-
курорте  Пятигорске  на  2018-2022  годы»,  а  также  последующей  организации  и
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018  -  2022  годы»  благоустройству  в
первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах,  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 28.12.2017 года № 59-21 РД,
руководствуясь  проектом  постановления  администрации  города  Пятигорска  «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Пятигорска  от
08.12.2017 г. № 5518 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта
Пятигорска  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,
размещенного  для  общественного  обсуждения  20.12.2017  года  на  сайте
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pyatigorsk.org), принято решение:

1.1. дополнить с 09.01.2018 года Перечень пунктов приема предложений для
определения  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2018 -2019 годах в рамках муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018
-2022  годы,  ранее  утвержденных  в  соответствии  с  Протоколом  общественной
комиссии от 28.12.2017 года №13, следующими пунктами приема предложений:

1.1.1. торговые центры в городе-курорте Пятигорске (10 ед.), в т.ч.:
- ТЦ «Нижний», ул. Крайнего, 47;
- ТРЦ «Вершина плаза», ул. Ессентукская, 31а;
- ООО «»Жемчужина», ул. Панагюриште, 1;
- ТЦ «Универмаг №1», ул. Мира, 3;
- ТЦ «Планета», ул. Бунимовича, 7;
- Гипермаркет «Магнит», ул. Подстанционная, 21 б;
- ТЦ «Первомайский», ул. Коллективная, 8;
- ТЦ «Детский мир», ул. Октябрьская, 1;
- ООО «Холод сбыт», магазин «Белая ромашка», ул. Панагюриште, 18;
-ТЦ «Галерея», ул. Кирова, 65.
1.1.2  городской электротранспорт (40 ед.) -  все маршруты движения трамваев.

http://pyatigorsk.org/


1.2. во  всех школах Пятигорска, школьники с 4 по 11 классы также получат
возможность  внести  свои  предложения за  благоустройство  того  или  иного  места
общественного пространства.

1.3.  в  период  январь  –  февраль  2018  года  на  базе  территориальных  служб
города Пятигорска членам общественной комиссии совместно с депутатами Думы
города  Пятигорска  провести  встречи  с  активом  граждан  для  обсуждения
предложений жителей по формированию комфортной городской среды.

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

2.  Разместить  09.01.2018  года  на  сайте  муниципального  образования  города-
курорта  Пятигорска  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(http://pyatigorsk.org) Уведомление о приеме предложений от заинтересованных лиц,
предусматривающее  утвержденный  в  новой  редакции  Перечень  пунктов  приема
предложений  для  определения  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2018  -2019  годах  в  рамках
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018 -2022 годы. 

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

3.Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений
общественной комиссии – кабинет № 304 Думы города Пятигорска.

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Заседание комиссии окончено 09.01.2018 г. в 09  час 40 минут по московскому
времени.
  
4. Подписи.
   
 Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной 
комиссии: 

Председатель
комиссии

заместитель председателя Думы города 
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович .

http://pyatigorsk.org/


Заместитель 
председателя
комиссии

заместитель начальника Муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»
- Найденко Анна Владимировна 

Члены 
комиссии:

председатель Совета женщин города 
Пятигорска «Ставропольский краевой совет 
женщин» - региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин 
России» - Абалдуева Наталья Васильевна

директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое
училище дизайна», член Общественного 
совета города Пятигорска – 
Арзуманов Валерий Николаевич

председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по градостроительству и  
городскому хозяйству – 
Арустамов Валерий Витальевич

председатель Пятигорской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  - 
Акинфиева Марина Михайловна 

председатель  правления  Кавминводской
организации  «Союз  архитекторов  России»  -
Давыдов Анатолий Константинович

заместитель  начальника  Муниципального
бюджетного  учреждения  «Управление
капитального строительства» - 
Зеленский Виктор Викторович 
председатель  Молодежной  общественной
палаты города Пятигорска – 
Иванов Владимир Владимирович
председатель Совета ветеранов Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)
войны,  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов – 
Лега Николай Николаевич
руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии
«Единая Россия» - 
Самольянец Дарья Викторовна



председатель  Общественной  организации
«ЖКХ  Контроль»  на  территории  города-
курорта Пятигорска – 
Федоренко Виктор Владимирович 
депутат Думы города Пятигорска, 
председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по промышленности, 
транспорту  и связи – 
Шпунт Олег Эдуардович

Секретарь 
комиссии

Ведущий специалист-юрисконсульт 
правового отдела Думы города Пятигорска – 
Шаев Иван Сергеевич


