
ПРОТОКОЛ № 16
«О подведении промежуточных итогов по сбору предложений от

заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах,

путем голосования по отбору таких общественных территорий»

Подведение  промежуточных  итогов  по  сбору  предложений  от
заинтересованных  лиц  в  целях  определения  перечня  общественных  территорий,
подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  города-курорта
Пятигорска  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем голосования
по  отбору  таких  общественных  территорий,  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 Главы города Пятигорска А.В. Скрипника, председателя Думы
города  Пятигорска  Л.В.  Похилько,  заместителя  главы  города  Пятигорска  Д.Ю.
Ворошилова и других профильных специалистов.

Место, дата и время подведения промежуточных итогов по сбору предложений
от   заинтересованных   лиц,   проводится   общественной   комиссией   по   адресу:
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Подведение промежуточных итогов по сбору предложений от заинтересованных
лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, путем голосования по отбору таких
общественных  территорий,  общественной  комиссией  началось  26.01.2017  г.  в  16
часов 30 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.

Подведение промежуточных итогов по сбору предложений от
заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах,

путем голосования по отбору таких общественных территорий

1. Общественной  комиссией  подведены  промежуточные  итоги  по  сбору
предложений от заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, в частности
установлено, что в период с 9 января по 26 января 2018 года более 24 тысяч граждан
города-курорта Пятигорска направили свои предложения о том, какие парки, скверы,
аллеи,  улицы  и  другие  общественные  территории  нуждаются  в  первоочередном
порядке в благоустройстве, а именно:

- членами общественной комиссии совместно с территориальными службами
города  Пятигорска,  депутами  Думы  города  Пятигорска  проведено  640  встреч  с
различными  группами  населения  по  обсуждению  вопросов  реализации
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, в рамках которых от горожан
получено  более  5  тысяч  предложений  по  благоустройству  общественных
территорий;

- в 562 классах 28 пятигорских школ прошли тематические открытые уроки
«Формирование современной городской среды», в рамках которых собрано 15 тыс.
предложений;

-  в  коллективах  39  дошкольных учреждений города  Пятигорска  состоялись
обсуждения темы «Формирование современной городской среды»;

- в отделении Партии «Единая Россия» города Пятигорска состоялись встречи
с домовыми и квартальными комитетами, управляющими компаниями по вопросам
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы;

-  более  2,5  тыс.  предложений  собрано  в  трамваях  города  Пятигорска  всех
маршрутов движения городского электротранспорта (40 ед.);

-  более  1,5  тыс.  предложений  собрано  в  10-ти  торговых  центрах  города
Пятигорска.

2.  Заинтересованность  горожан  в  реализации  федерального  проекта  на
территории Пятигорска и массовый сбор предложений стали возможными благодаря
широкому информационному сопровождению. 

Так, в период с 9 января по 26 января 2018 года:
-  на  территории  города  Пятигорска  появились  баннеры  с  символикой

программы;



- в общественном транспорте, учреждениях социальной сферы, организациях,
предоставляющих  услуги  населению  (МФЦ,  ЕРКЦи  других  организациях  города
Пятигорска),  размещены информационные плакаты с  четким алгоритмом участия
населения в формировании муниципальной программы;

-  осуществлено  более  80  публикаций  и  аудиовизуальных  сообщений  в
различных  СМИ:  в  телепрограммах,  местных  печатных  изданиях,  на  новостных
сайтах и порталах, в социальных сетях. 

По результатам обсуждения общественной комиссией промежуточных итогов
по  сбору  предложений  от  заинтересованных  лиц  в  целях  определения  перечня
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019
годах,  путем  голосования  по  отбору  таких  общественных  территорий,  приняты
следующие решения:

- продолжить  в период январь – февраль 2018 года  на базе территориальных
служб города Пятигорска членам общественной комиссии совместно с депутатами
Думы  города  Пятигорска  проведение  встреч  с  активом  граждан  для  обсуждения
предложений жителей по формированию комфортной городской среды;

-  продолжить  информационнуюи  разъяснительную  кампанию  в  городе
Пятигорску  по  вопросам  внесения  предложений  заинтересованных  лиц  в  целях
дальнейшего определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах;

-  начать  работу  по  отбору  пунктов  рейтингового  голосования,  отдавая
предпочтение  учреждениям  образования  и  культуры  исходя  из  удобства  их
расположения и ряда других параметров.

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 26.01.2018 г. в 17 час 30 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 .

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


