
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания общественной муниципальной комиссии по проведению промежуточного 

(первого) этапа рассмотрения предложений граждан, поступивших через пункты 

приема предложений.  

 

Дата 17.01.2018      Муниципальное образование  

Время: 16-00       город Кировск с подведомственной  

        территорией 

        Место проведения заседания: 

Здание администрации города 

Кировска по адресу пр. Ленина, 16, 

кабинет № 3 

 

В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 28.09.2017 № 

1208, общественная комиссия в следующем составе: 

 

Михайлова  

Марина Евгеньевна 

Заместитель председателя Комиссии  

Начальник Муниципального казённого учреждения 

«Управление Кировским городским хозяйством» 

Захарьина 

Людмила Вячеславовна 

Секретарь Комиссии  

Заведующий сектором БГ ОМАиК МКУ «УКГХ» 

Члены общественной комиссии: 

 

Евсевьева  

Олеся Леонидовна 

 

Начальник финансово-экономического управления 

администрации города Кировска 

Солнцев  

Роман Анатольевич 

 

Руководитель добровольной народной дружины  

 

Смирнов  

Марк Иванович 

 

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 

второго одномандатного округа 

Трушенко  

Антон Сергеевич 

 

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 

пятнадцатого одномандатного округа  

 

Семерчукова  

Юлия Евгеньевна 

Жительница муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией  

Макрушина  

Надежда Валентиновна 

Жительница муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией  

Шишкова  

Тамара Михайловна 

Жительница муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией  

 

провела заседание по нижеуказанной повестке заседания. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Определение периодичности приемки от МКУ «УКГХ» заполненных бланков 

предложений о включении общественных территорий в рейтинговое голосование для 

дальнейшего отбора и реализации в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Кировск с 



подведомственной территорией на 2018-2022 годы». 

2. Рассмотрение и отбор заполненных бланков предложений о включении 

общественных территорий. 

3. Формирование списков общественных территорий по итогам рассмотрения. 

 

На заседании присутствуют 9 из 25 участников общественной комиссии – кворум 

имеется, заседание правомочно. 

 

Вопрос № 1: Определение периодичности приемки от МКУ «УКГХ» заполненных 

бланков предложений о включении общественных территорий в рейтинговое голосование 

для дальнейшего отбора и реализации в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2018-2022 годы». 

 

Выступили: 

Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

 

 Предлагаю проводить приемку от МКУ «УКГХ» заполненных бланков предложений о 

включении общественных территорий в рейтинговое голосование 17, 24,31 января 2018 года 

и 9 февраля 2018 года, т.е. после осуществления еженедельной выгрузки бланков из ящиков. 

Подведение итогов выполнить 12 февраля 2018 года. 

  

Решение: 

Принять к исполнению предлагаемые даты.  

 

«За» «Против» «Воздержался» 

9 0 0 

 

Вопрос № 2: Рассмотрение и отбор заполненных бланков предложений о включении 

общественных территорий. 

 

Выступили:   

Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

 

Сопровождающими опрос жителей нашего города в МКУ «УКГХ» были 

представлены опечатанные ящики для сбора предложений в количестве 7 штук. 

Специалистами МКУ «УКГХ» совместно с сопровождающими были вскрыты ящики и 

произведен подсчет бланков предложений. Общее количество составило 116 бланков. 

Специалисты МКУ «УКГХ» представили в общественную муниципальную комиссию 

заполненные бланки предложений по выбору общественных территорий в количестве 116 

штук. 

Предлагаю преступить к рассмотрению и отбору поступивших предложений. 

Результаты рассмотрения: 

Количество поступивших предложений, подлежащих включению в список 

общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование – 65 бланков. 

Количество предложений, поступивших от граждан по общественным территориям, 

реализация которых не представляется возможным - 51 бланк. 

Решение: 

Сформировать два списка поступивших предложений.  

 

«За» «Против» «Воздержался» 

9 0 0 

 



Вопрос № 3: Формирование списков общественных территорий по итогам 

рассмотрения. 

 

Выступили:   

Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е. 

 

Предлагаю, на основании предложений, поступивших от граждан, а так же, по 

результату мониторинга бланков, включить в список общественных территорий 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией следующие 

территории с предложенными видами работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование и место 

расположение общественной 

территории 

 Перечень работ по благоустройству объекта с 

учетом  поступивших предложений  

Количество  

поступивших 

предложений  

на 17.01.2018 

1 Городской парк 

1. Детские и взрослые аттракционы; 

2. Беседки; 

3. Скамейки и урны; 

4. Кинотеатр; 

5. Киоски; 

6. Площадки спортивные и детские; 

7 Колесо обозрения; 

8. Расширить пешеходную зону; 

9. Сцену; 

10. Тренажеры для варкаута; 

11. Организация мест для пикников; 

29 

2 Городская центральная площадь 

1. Беседки; 

2. Скамейки и урны; 

3. Аттракционы; 

4. Заменить старые фонтаны на цветные и поющие; 

5. Организовать клумбы в виде альпийской горки с 

тематикой "Хибины"; 

6. Зимняя подсветка для площади; 

7. Деревья, лавочки; 

8. Заменить существующее покрытие; 

9. Скамейки с навесами; 

10. Больше цветов и озеленения; 

11. Снежные горки зимой; 

12. Детская площадка; 

12 

3 

Городские тротуары 

(пешеходные зоны не 

граничащие с автодорогами) 

1. Скамейки и урны; 

2. Велосипедные дорожки; 

3. Озеленение (цветы, кустарники); 

4. Общественный туалет; 

5. Ремонт асфальтового покрытия; 

11 

4 Район здания "Большевик" Благоустройство прилегающих территорий  2 

5 
Сквер в м-не Кукисвумчорр (на 

месте снесенной поликлиники) 

1. Благоустройство территории; 

2. Скамейки и урны; 

3. Детская площадка; 

4. Аттракционы; 

5. Место отдыха для пенсионеров; 

6. Спортивные площадки; 

3 

6 Территория возле ЗАГСа 

1. Поставить кованные лавочки (для фотосессии 

молодожёнов); 

2. Убрать шлагбаумы; 

3. Сделать большую парковку; 

2 

7 
Спуск от Хибиногорской, д. 33 

до Ленина, д. 23 (за домами) 
Устроить удобную лестницу 1 



8 

Сквер между зданиями бывшего 

"Универмага" и музеем по пр. 

Ленина 

1. Благоустройство территории; 

2. Детская площадка; 

3. Аттракционы; 

4. Спортивные площадки; 

1 

9 Сквер у здания ФосАгро 

1. Устроить парк аттракционов; 

2. Установить бюст В. Кондрикова; 

3. Организация "Альпийских горок", озеленения; 

4. Сад мхов нашего края; 

1 

10 
Сквер у стелы по ул. 

Ленинградская 
1. Скамейки и урны; 

2. Озеленение (больше клумб с цветами); 
1 

11 Строительство объездной дороги  Вдоль реки белой до бывшего Ж/Д вокзала 1 

12 
Площадка для скейтборда 

(территория возле дома № 30 по 

ул. Кирова) 

Установка оборудования для скейтпарков и 

роллердромов 
1 

ИТОГО: 65 

 
   

          Предложения, реализация которых невозможна по установленным причинам занести в 

следующий список: 

1. Отсутствует техническая возможность строительства; 3 

2. Предлагаемые территории несвободны от прав третьих лиц; 23 

3. Территория не указана 10 

4. Предложения не относятся к сфере  благоустройства 15 

  ИТОГО: 51 

 
Решение: 

Учесть при итоговом подсчете поступивших предложений. 

 

«За» «Против» «Воздержался» 

9 0 0 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии ___________________   М.Е. Михайлова  
 (подпись)     Ф.И.О. 

 

 

 

Секретарь комиссии    _____________________  Л.В. Захарьина   
 (подпись)     Ф.И.О. 

 

 


