ПРОТОКОЛ № 6
заседания Общественной комиссии
13 марта 2018г.
г. Мариинск. ул. Ленина, 40.
кабинет главы Мариинского городского поселения
Председатель Общественной комиссии:
Бобров Владимир Дмитриевич - глава Мариинского городского поселения
Секрётарь Общественной комиссии:
Познанская Ольга Викторовна - начальник организационно-территориального отдела
администрации Мариинского городского поселения;
Члены Общественной комиссии:
Минибаев Наиль Мухаметович - председатель Совета народных депутатов
Мариинского городского поселения;
Синченко Евгений Николаевич - первый заместитель главы Мариинского
муниципального района;
Шинкаренко Владимир Геннадьевич - заместитель главы - начальник управления по
имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения;
Бесунов Дмитрий Михайлович - заместитель главы Мариинского муниципального
района - начальник управления капитального строительства администрации Мариинского
муниципального района;
Ганьжа Александр Антонович - заместитель главы Мариинского муниципального
района - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации Мариинского муниципального района;
Никулин Александр Иванович - начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Мариинского муниципального района;
Новикова Наталья Анатольевна - начальник отдела ЖКХ УИЖ Мариинского
городского поселения;
Максимова Валентина Владимировна - советник председателя Совета народных
депутатов Мариинского муниципального района;
Зуева Вера Ивановна - председатель Совета общественности при главе Мариинского
муниципального района;
Родионов Владимир Геннадьевич - член регионального штаба Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Кемеровской области.
На заседании Общественная комиссия присутствует в полном составе.
Повестка дня:
1.
О рассмотрении и подведении итогов приёма предложений от населения о
предлагаемых мероприятиях по благоустройству общественной территории в исторической
части города Мариинска (ул. Ленина) с элементами реставрации объектов культурного
наследия в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды.
В рамках определения мероприятий по благоустройству общественной территории среди
населения с 02.03.2018г. по 12.03.2018г. проведены общественные обсуждения. Всего
поступило 444 предложения от граждан и общественных организаций.
425 высказавших свое мнение граждан предлагают включить в проект создания
комфортной городской среды следующие мероприятия по благоустройству общественной
территории в исторической части города Мариинска (ул. Ленина) с элементами реставрации
объектов культурного наследия:
- мощение пешеходной зоны в едином историческом стиле от перекрёстка пересечения
улиц Ленина - Коммунистическая до городского парка культуры и отдыха им. А.В. Суворова 411 предложений;
- реставрация здания «Синагога» под Центр искусств - 420 предложений;
- благоустройство прилегающей территории к зданию «Синагога» и зданию «Дом
Раввина» - 420 предложений;

- установка скамеек для отдыха по пути следования от памятника «Картошка» до
городского парка - 421 предложение;
- установка уличных светильников- 389 предложений;
- устройство водоотведения - 424 предложения;
- организация парковок - 325 предложений;
- озеленение - 389 предложений;
- установка малых архитектурных форм -4 1 1 предложений.
19 граждан внесли предложения по мероприятиям на иных общественных территориях
(район Спиртзавода), не учитывая то обстоятельство, что по наибольшему количеству голосов
для благоустройства была определена общественной территория в исторической части города
Мариинска (ул. Ленина).
Обсудив поступившие предложения граждан по мероприятиям благоустройства
общественной территории в исторической части города Мариинска (ул. Ленина), Общественная
комиссия
РЕШИЛА:
1.
Включить в проект создания комфортной городской среды следующие мероприятия;
1.1. мощение пешеходной зоны в едином историческом стиле от перекрёстка
пересечения улиц Ленина - Коммунистическая до городского парка культуры и отдыха им.
А.В. Суворова;
1.2. реставрацию здания «Синагога» под Центр искусств;
1.3. благоустройство прилегающей территории к зданию «Синагога» и зданию «Дом
Раввина»;
1.4. установку скамеек для отдыха по пути следования от памятника «Картошка» до
городского парка;
1.5. установку уличных светильников;
1.6. устройство водоотведения;
1.7. организацию парковок;
1.8. озеленение;
1.9. установку малых архитектурных форм.
2.
Рекомендовать Управлению по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского
городского поселения организовать работу .над проектом по созданию комфортной городской
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