
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания муниципальной общественной комиссии 

для рассмотрения поступивших предложений и дополнений к дизайн-проекту 
благоустройства участка территории поля Умецкого

Дата 28.06.2017 
Время 10-00

Муниципальное образование 
город Кировск с подведомственной 
территорией

Место проведения заседания: 
Здание администрации города 
Кировска по адресу пр. Ленина, 
16, овальный зал______________

В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 08.06.2017 
№ 738, общественная комиссия в следующем составе:

Клиновицкий
Василий Николаевич

Председатель Комиссии
Заместитель главы администрации города Кировска

Михайлова
Марина Евгеньевна

Захарьина
Людмила Вячеславовна

Заместитель председателя Комиссии
Начальник Муниципального казённого учреждения
«Управление Кировским городским хозяйством»

Секретарь Комиссии
Заведующий сектором благоустройства города отдела 
мониторинга, анализа и контроля Муниципального 
казённого учреждения «Управление Кировским
городским хозяйством»

Члены общественной комиссии:
Дядик
Владимир Владимирович

Смирнов
Марк Иванович

Нестеров
Юрий Николаевич

Соловьев
Александр Алексеевич 

Близнюк
Николай Михайлович

Шишкова
Тамара Михайловна

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
девятого одномандатного округа

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
второго одномандатного округа

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
третьего одномандатного округа

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
девятнадцатого одномандатного округа

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
восьмого одномандатного округа

Жительница муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией

Семерчукова
Юлия Евгеньевна

Жительница муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией



В присутствии заместителя председателя Совета депутатов пресс-секретаря Яроцкой 
Жанны Владимировны
провела заседание по нижеуказанной повестке.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация о разработанном дизайн-проекте благоустройства участка 
территории поля Умецкого и его размещении (далее -  Дизайн-проект);

2. Рассмотрение поступивших предложений и дополнений к Дизайн-проекту;

На заседании присутствуют 10 из 25 участников Комиссии -  кворум имеется, 
заседание правомочно.

Вопрос №  1: Информация о разработанном Дизайн-проекте.
Выступили:

Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е.

Дизайн-проект разработан специалистами МКУ «УКГХ» и проектной организацией 
ООО «Север проект». При разработке дизайн-проекта специалисты руководствовались 
предложениями, ранее обсуждаемыми с жителями муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией в части планирования работ по благоустройству 
участка территории поля Умецкого на проводимых сходах, депутатских встречах, в ходе 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирования современной городской 
среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 
2017 год».

Данный дизайн-проект с 16.06.2017 по 23.06.2017 был размещен на официальном 
сайте органов местного самоуправления www.kirovsk.ru. во вкладках «Благоустройство 
нашего города» -  «Формирование современной городской среды», для общественного 
обсуждения и получения предложений или дополнений от граждан, проживающих на 
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией.

Информация о размещении Дизайн-проекта для проведения общественного 
обсуждения была размещена 13.06.2017 в рубрике «Новости» на официальном сайте 
органов местного самоуправления www.kirovsk.ru., в местных СМИ.

Решение:
Принять к сведению информацию о размещении разработанного Дизайн-проекта.

Вопрос № 2: Рассмотрение поступивших предложений и дополнений к Дизайн- 
проекту.

Выступили:
Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е.

В период с 16.06.2017 по 23.06.2017 проводилось общественное обсуждение 
Дизайн-проекта.

Участники общественного обсуждения могли направить свои предложения или 
дополнения к Дизайн-проекту в установленной форме согласно п. 3.2.3 «Порядка 
разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

http://www.kirovsk.ru
http://www.kirovsk.ru


муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», 
утвержденного постановлением администрации города Кировска от 08.06.2017 № 739 
(далее -  Порядок) в письменном виде или в форме электронного документа.

В указанный срок в МКУ «УКГХ» поступило 1 предложение в электронном виде. 
Предложение подано не по установленной форме, которая указана в приложении к 
Порядку. В связи с чем, данное предложение было отклонено.

На основании вышеизложенного предлагаю разработанный Дизайн-проект 
согласовать и рекомендовать его к дальнейшей реализации.
«за» - 10 
«против»-0 
«воздерж.» - 0

1. Разработанный Дизайн-проект согласовать и рекомендовать его к дальнейшей 
реализации.

2. МКУ «УКГХ» в соответствии с Порядком, утвердить согласованный Дизайн- 
проект.

Решение:

Секретарь комиссии

Председателя комиссии В.Н. Клиновицкий 
Ф.И.О.

JI.B. Захарьина 
Ф.И.О.


