
протокол NЪ 33
<Об у,1,1зер?клеIlии отче,га о результатах

итогового обtlцествеtIIIоI,о обсуirtлеlrия IIроекта му}Iиllипальной программы
горо/lа-кyрорта Пя,l,иI,орска <Форпrироl]1llIлlе совре]!tсltttой городской среды>

rla 2018-2022 гоitы

IVlec1,o, дата и вреI\4я и,t,огового обlцественного обсух<ltения проекта
муниципаltьной программы горо/]а-курорта ГIятигорска <Формирование
совремеIrной городской среды>> на 201В-2022 годы:

г. ГIятигорск, пл. Ленина, 2, l этаж, зал совещаний, 18 октября 20119 года в 1 1

часов 00 минут.

Организация обrrIествеIlного обсуждения проекта муниципальной lтрограммы
города-курорта 11ятигорска <<Формирование современной городской среды) на 2018-
2022 го/lы с учетом резуJlьтаl,ов распределения iVlинистерством доро}кного хозяйства
и ,грансIlорта Сr,авропольского края субсидtий tIа реаJIизацию мероприятий по

формироваlIик) coBpeMettIloй r,оро7lской cpel(l,I IIа tlерио/t 2019-2020 гг., а также
коIl,гроJtь l]а реа;Iи,заllией ]\,1},IIиltиttа;tьlrой IIроI,раммы I,орода-курор,га ГIятигорска
<ФормироваIlие соI]ременrtой l,оро/tской сре/{ы) rra 20lВ-2022 годы, осуществляется
общественttой комиссией, соз/{анной в соответствии с постановлением
админисl,рации города I1ятиr,орска от 14,09,20l7 г. (в ред. от 28.08.2019г. J\Ib З917),
(далее - обшественI{ая комиссия) с участием профиJIьных специалистов.

ПОВЕСТКЛ ДНЯ
1) I]несение измеI-1ений в проекты благоустройства общественных

территорий парк <Нагорный> (гора Горячая) 2 очередь.

2) Вtlесение изменений в муниципальную программу города-курорта

Гlяr,иr,орска <<С)орплироl]аt{ис совреIvIеIIttой t,ороltской среды) на 2018-2022 годы

.СЛУШАЛИ:
Леонова N4.B. - замести,геJII) I]ачаJIьника VIY (УАС и ЖКХ администрации г.

ГIятигорска>, сообщи.тlа о резуjIьтатах общественного обсуждения проекта
муниципаLtьной проr,рамN4ы города-курорта 11ятигорска <Формирование
современttой городской срелы) IIа 20lВ-2022 гоl[ы, в частFIости по проектам
б-ltаl,оус,гройс,гва обществеIlных терриr,орий муIIиципальI{ого образования города-
курорта Пяr,игорска, подлежащих в pal\{Kax муниципальной программы
<Формирование современной городской среды) в городе-курорте Пятигорске на
2018-2022 годы> благоустройству в первоочередFIом порядке в 20l9 и2020 годах.

l. I)ЕшИЛИ:

l. Уr:верltить измеttеI]ис lIp()eкl,oB б,lrаr,оус,гройс,гва <FIаt,орный> (r,opa I'орячая) 2
очередь col,jlac но приJlо)(еltи lO.



состав обшествеtttlой комиссии :

заместитель председателя Щумы
города Пятигорска,
председате.п ь обшественной ком исс l,t и Банлl,р ин В. Б
(по согласованию);

замести,гель наLIал ьника муниц1,1I lального
учреждения кУправ.пение архиl,ект\,ры.
стро tITe"1 ьства 1-1 r+i l lJl tl tцн()- Ko\,l Nl\, нilл ь 1.1o l о
хозяйства админtlстрацl4и горола 11яr,игорска>,
Анлриянов И.А.

заместител ь председателя общественно й ком l.tcc l.tи

главны й инженер отдела капитального
строител ьства муниципального учреждения
<Управление архитектуры, строительства и
жилищно-ком 1\,tунального хозя йства адм и нистрации
Гайворонская И.В.
города Пятигорс ка>), се кретарь Ko]vr l4cc tl l,t

члены общественной комlлссии

депутат Щумы горо;tа Пятигорска.
IIредседатель Совета женшин города
Пятигорска (по согласованию) -

Абаллуева Натал ья Васил ьевна

председа геjI ь IIяr,и гtlрской l,оролской
организаци14 профсоrоза рабоr,нtлков
Itародного образования и нау,ки РФ
(по согласованию)-
Акинфиева
Марина Михайловна

директор ГОУ СПО <Ставропольское
краевое училище дrtзайна), член
Обшественного совета города Пятигорска
(гlо согласованию)-
Арзуманов Валери й Н и колаевl,t.t

депутат /{умы горола Пятигорска.
председатель постоянного комитета Думы
города Гlятигорска Ilo градосl,роll-гельству tl

гOродс ко м у хозя Г.t с,гвч ( по ct,l гL,t ас сl ва н и ro)-

ApycTaMroB Валерlr й BtlTfu,l beBtt,l

представ 1,11,ел ь Пятll гсlрс коГл

MecTнoii организации
Всеросслtriского общества
слепых (гIо согласованию)-
Баталова Ва:tентина Н иколаевна
председа,гел ь правления

KaBmt1.1 t-tводской ор ганизачlr и

<Союз архитекторов l)осси и)
(по согласованию)-
[авылов Анатолий Ксlнстан,глr ttовлtч

представитель Пяти горской
местноЙ организацrirt ВсероссrrЙское
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общество инвалидов (по согласtlваниrо)-
Качурин Алексанлр ВасильевI.t.t

представитель Пятигорской шtестной
организации Всероссийское общество
глухих (по согласованию)-
Кузнешов Анлрей Влалимирович

председател ь Совет,а BeTepaIloB
I-Iятtrгорс Ko1,o городс кого совеl,а ветера bl()B

( rteHclloHepoB) вой itы. -Tpy:la. вOOр)/жен ных сил
11 правоохран ител ьн ых органOв ( по ctl г"п асован икl)
Jlега Н ико.lrай Flикоrlаевич

велушtlй инженер отлеJlа оператI,1вного
планирования Муни чи пального учреждения
кУ правление обшественной безопаснос,глr
г. Пятигорска-
Лега Сергей Николаевич

заместитель начzulьника Муниципального
казённого учреждения <Управление
капитального строительства> (по согласованию)-
Па,rандов Юрий Иванович

представитель отдела ГИБДД Отлела МВ/[
России по г. Пятигорску (майор полишии)-
Попов Сергей Николаевич

председател ь Молодеiкной tlбцес,гвенной
палаты горола Пятtлгt,lрска (по согласоваrrию)-
Рево Илья Викторови.t

деllутат l{умы горола Пятtлгорска.

руковод1{тел ь ис поJl н ител ь но го кOм l.iTe,Ia

11ятигорского местного о,гдеJlения Партиrr
<Единая Россия> (по согласованиrо)-
Самольянец .Щарья BtlKTopoBHa

председатель Общественной организации
(ЖКХ Контроль> на территории города-курорта
Пятигорска (по согласованию)-
Фелоренко Виктор Владимировлtч

депутат Щчмы горола Пятигорска, председатель постоянного
комитета Щумы горола Пяr,иt,орска по промыluленности,
,гранспорту и связи (по согласованrtrо)
Шпунт Олег Элуарллович
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