
ПРОТОКОЛ № 12
заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению предложений

поступивших от граждан

Дата 01.02.2019 
Время: 15-00

Муниципальное образование 
город Кировск с подведомственной 
территорией
Место проведения заседания:
Здание администрации города 
Кировска по адресу пр. Ленина, 16. 
кабинет № 103_________________

В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 28.09.2017 
№ 1208, общественная комиссия в следующем составе:

Михайлова Заместитель председателя Комиссии
Марина Евгеньевна Начальник Муниципального казённого учреждения

«Управление Кировским городским хозяйством»
Захарьина Секретарь Комиссии
Людмила Вячеславовна Начальник отдела БГ МКУ «УКГХ»
Члены общественной комиссии:

Евсевьева
Олеся Леонидовна

Солнцев
Роман Анатольевич

Начальник финансово-экономического 
администрации города Кировска

Руководитель добровольной народной дружины

управления

Смирнов
Марк Иванович

Трушенко
Антон Сергеевич

Рассказов
Евгений Геннадьевич

Домокур
Юрий Васильевич

Макрушина
Надежда Валентиновна

Шишкова
Тамара Михайловна

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
второго одномандатного округа

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
пятнадцатого одномандатного округа

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
первого одномандатного округа

Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от 
восемнадцатого одномандатного округа

Жительница муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией

Жительница муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией

провела заседание по нижеуказанной повестке заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение и отбор поступивших предложений от жителей муниципального



образования для формирования перечня общественных территорий с указанием 
мероприятий, которые необходимо выполнить при благоустройстве в 2023 году, для 
проведения рейтингового голосования.

2. Утверждение числа общественных территорий, за которые может проголосовать 
участник рейтингового голосования.

На заседании присутствуют 10 из 26 участников общественной комиссии — кворум 
имеется, заседание правомочно.

Вопрос №  1: Рассмотрение и отбор поступивших предложений от жителей 
муниципального образования для формирования перечня общественных территорий с 
указанием мероприятий, которые необходимо выполнить при благоустройстве в 2023 году, 
для проведения рейтингового голосования.

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

Специалистами МКУ «УКГХ» были аккумулированы устные и письменные 
обращения жителей муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, которые поступали в адрес администрации и МКУ «УКГХ».

Предлагаю приступить к рассмотрению поступивших предложений с 
последующим формированием перечня общественных территорий для проведения 
рейтингового голосования.

Результаты рассмотрения:

№п/п Наименование и 
месторасположение 

общественной территории

Мероприятия Количество
предложений

1. Сквер в районе 
Памятного знака 

«Защитникам 
Заполярья» на ул. 

Ленинградская

Благоустройство территории:
- расширение площадок для отдыха;
- укладка тротуарной плитки в местах 
отдыха;
- установка скамеек, урн, цветочниц и 
парковок для велосипедов;
- устройство освещения площадок и всего 
тротуара;
- замена покрытия площадки и лестниц у 
стелы;
- организация мест посадки именных 
деревьев героев ВОВ вдоль лестничных 
маршей

39

2. Территория 
между домами № 23 и 

13 по ул. 
Ленинградская для 

строительства 
комбинированной 
игровой площадки

Обустройство зон с детскими игровыми и 
спортивными модулями:

установка детского игрового 
оборудования;
- установка спортивного оборудования: 
уличных тренажеров и силового 
оборудования;
- устройство зон для отдыха взрослых;
- ограждение и освещение площадки

19

3

Тротуар от д. 41 по пр. 
Ленина до перекрестка 

по ул. Солнечная 
«Тропа здоровья»

- устройство наружного освещения ;
- установка скамеек, урн;
- ремонт тротуара.

14



4
Сквер на ул. 

Кондрикова д. 6,5

- разбивка цветников;
установка лавочек, урн, вазонов, 

элементов вертикального озеленения;
- устройство декоративного освещения;
- ремонт покрытия сквера.

9

5. Территория возле 
ЗАГСа

- установка кованных лавочек , арт-фигур 
для фотосессий

5

Решение:
1. По результатам рассмотрения поступивших предложений предлагаю 

сформировать перечень из всех заявленных общественных территорий для участия в 
рейтинговом голосовании.

2. Установить перечень общественных территорий с указанием мероприятий, 
которые необходимо выполнить при благоустройстве в 2023 году, муниципальным 
правовым актом.

«За» «Против) «Воздержался»
10 0 0

Вопрос № 2: Определение числа общественных территорий, за которые может 
проголосовать участник рейтингового голосования.

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

Предлагаю установить число общественных территорий, за которые может 
проголосовать участник голосования -  1 территория.

Решение:
Определить число общественных территорий, за которые может проголосовать 

участник голосования -  1 территория.

«За» «Против)> «Воздержался»
10 0 0

Заместитель председателя ком иссии * ш у
(поштись)

М.Е. Михайлова 
Ф.И.О.

Секретарь комиссии
^^(подпись)

Л.В. Захарьина 
Ф.И.О.


