
ПРОТОКОЛ № 26
«Об утверждении отчета о результатах

итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

Место, дата и время итогового общественного обсуждения проекта
муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы:

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 1 этаж, зал совещаний, 08 февраля 201  года в 10
часов 00 минут.

Организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы с учетом результатов распределения Министерством дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края субсидий на реализацию мероприятий по
формированию современной городской среды на период 2018-2019 гг., а также
контроль за реализацией 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 профильных специалистов.

Всего членов комиссии: 12 (двенадцать) членов комиссии.
Присутствуют:

Председатель комиссии заместитель председателя Думы города Пятигорска  –
Бандурин Василий Борисович

Секретарь комиссии Андриянов Иван Адреевич - заведующий отделом
реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального учреждения «Управление
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города
Пятигорска»

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

Марина
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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

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Об итогах общественного обсуждения проекта муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы.

2) Об утверждении Отчета о результатах итогового общественного
обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.



1. СЛУШАЛИ:

Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об итогах
общественного обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

1. ВЫСТУПИЛ:
Стеценко В.Б. –начальник МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»,

сообщила о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы, в частности по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 и 2019 годах.

1. РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь Списком общественных территорий, отобранных по итогам
рейтингового голосования, в целях формирования Адресного перечня общественных
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых
планируется благоустройство в рамках муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» в  2018 и 2019 годах:

1.1. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2019 году: изменить срок (год, в котром планируется благоустройство)
общественных территорий в Адресном перечне общественных территорий , согласно
Таблицы 1:

Таблица 1

№ п/п Адрес общественных
территорий Перечень видов работ, планируемых  выполнению

Год, в
котором

планирует
ся

реализова
ть

благоустр
ойство

1 2 3 4

4 Парк Нагорный (гора
Горячая) 2-я очередь

устройство покрытия тротуарной и тактильной плиткой;
обеспечение освещения территории; озеленение территории;
расчистка и кронирование деревьев; ремонт подпорных стен

и малых архитектурных форм; устройство отвода
поверхностных вод; устройство ограждения; установка

скамеек и урн и т.д.

2019

5 Парк Цветник  (2-я
очередь)

устройство покрытия тротуарной и тактильной плиткой;
обеспечение освещения территории; озеленение территории;

расчистка и кронирование деревьев; ремонт малых
архитектурных форм; установка солнечных часов; установка

скамеек и урн и т.д.

2019



Изменение срока (года, в котром планируется благоустройство) общественных
территорий других общественных территорий не производить

Голосовали:    За – 11
                          Против – 0
                          Воздержалось - 1

2. Руководствуясь Списком дворовых территорий, допущенных к участию в
ранжировании перечня дворовых территорий многоквартирных домов в
соответствии с протоколом общественной комиссии №8 от 23.10.2017 года, в целях
формирования Адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов ,
расположенных на территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы, общественной комиссией принято решение:

2.1. Сроки благоустрой ства дворовых территорий многоквартирных домов не
изменять.

 Голосовали:    За – 11
                          Против – 0
                          Воздержалось - 1

3. По результатам общественного обсуждения, рекомендовать Администрации
города Пятигорска в срок не позднее 08.04.2018 года утвердить соответствующие
изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Голосовали:    За – 11
                          Против – 0
                          Воздержалось - 1

2. СЛУШАЛИ:
Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об Отчете

о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы.

2. РЕШИЛИ:
2.1.Утвердить Отчет о результатах общественного обсуждения проекта

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы согласно Приложению к
настоящему Протоколу.

2.2. Разместить «Отчет о результатах общественного обсуждения проекта
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы на официальном сайте
администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – 11
                          Против – 0
                          Воздержалось - 1

http://pyatigorsk.org/


   Заседание общественной комиссии окончено 08.02.2019 г. в 10 час 30 минут по
московскому времени.
   Подписи.
 Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной
комиссии
Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной
комиссии

Председатель
комиссии

заместитель председателя Думы города
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович . ___подпись__

Члены
комиссии:

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

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

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

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

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

председатель Молодежной общественной
палаты города Пятигорска –
Иванов Владимир Владимирович ___подпись__

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

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



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

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

Секретарь
комиссии

заведующий отделом реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального учреждения «Управление
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации
города Пятигорска»- Андриянов Иван
Адреевич ___подпись__



Приложение
к протоколу № 26 от 08.02.2019г.

Отчет о результатах
итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы

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

1. СЛУШАЛИ:

Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об итогах
общественного обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

1. ВЫСТУПИЛ:
Стеценко В.Б. –начальник МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»,

сообщила о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы, в частности по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 и 2019 годах.

1. РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь Списком общественных территорий, отобранных по итогам
рейтингового голосования, в целях формирования Адресного перечня общественных
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых
планируется благоустройство в рамках муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» в  2018 и 2019 годах:

1.1. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2019 году: изменить срок (год, в котром планируется благоустройство)
общественных территорий в Адресном перечне общественных территорий , согласно
Таблицы 1:



Таблица 1

№ п/п Адрес общественных
территорий Перечень видов работ, планируемых  выполнению

Год, в
котором

планирует
ся

реализова
ть

благоустр
ойство

1 2 3 4

4 Парк Нагорный (гора
Горячая) 2-я очередь

устройство покрытия тротуарной и тактильной плиткой;
обеспечение освещения территории; озеленение территории;
расчистка и кронирование деревьев; ремонт подпорных стен

и малых архитектурных форм; устройство отвода
поверхностных вод; устройство ограждения; установка

скамеек и урн и т.д.

2019

5 Парк Цветник  (2-я
очередь)

устройство покрытия тротуарной и тактильной плиткой;
обеспечение освещения территории; озеленение территории;

расчистка и кронирование деревьев; ремонт малых
архитектурных форм; установка солнечных часов; установка

скамеек и урн и т.д.

2019

Изменение срока (года, в котром планируется благоустройство) общественных
территорий других общественных территорий не производить

Голосовали:    За – 11
                          Против – 0
                          Воздержалось - 1

2. Руководствуясь Списком дворовых территорий, допущенных к участию в
ранжировании перечня дворовых территорий многоквартирных домов в
соответствии с протоколом общественной комиссии №8 от 23.10.2017 года, в целях
формирования Адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов ,
расположенных на территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы, общественной комиссией принято решение:

2.1. Сроки благоустрой ства дворовых территорий многоквартирных домов не
изменять.

Голосовали:    За – 11
                          Против – 0
                          Воздержалось - 1

3. По результатам общественного обсуждения, рекомендовать Администрации
города Пятигорска в срок не позднее 08.04.2018 года утвердить соответствующие
изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы.

2. СЛУШАЛИ:
Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об Отчете

о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы.



                          

2. РЕШИЛИ:
2.1.Утвердить Отчет о результатах общественного обсуждения проекта

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы согласно Приложению к
настоящему Протоколу.

2.2. Разместить «Отчет о результатах общественного обсуждения проекта
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы на официальном сайте
администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – ___
                          Против – 0
                          Воздержалось -

Принимается единогласно.

   Заседание общественной комиссии окончено 08.02.2019 г. в 10 час 30 минут по
московскому времени.
   Подписи.
 Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной
комиссии
Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной
комиссии

Председатель
комиссии

заместитель председателя Думы города
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович . ___подпись__

Члены
комиссии:

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

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

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

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

http://pyatigorsk.org/
Марина
11

Марина
1



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

председатель Молодежной общественной
палаты города Пятигорска –
Иванов Владимир Владимирович ___подпись__

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

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

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

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

Секретарь
комиссии

заведующий отделом реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального учреждения «Управление
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации
города Пятигорска»- Андриянов Иван
Адреевич ___подпись__
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