ПРОТОКОЛ № 5
заседания Общественной комиссии
2 марта 2018 г.
г. Мариинск, ул. Ленина, 40,
кабинет главы Мариинского городского поселения
Присутствовали:
Председатель Общественной комиссии:
Бобров Владимир Дмитриевич - глава Мариинского городского поселения
Секретарь Общественной комиссии:
Познанская Ольга Викторовна - начальник организационно-территориального отдела
администрации Мариинского городского поселения;
Члены Общественной комиссии:
Минибаев Наиль Мухам етович - 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 подведении итогов приема предложений граждан и принятии решения по
определению общественной территории для реализации проекта создания комфортной
городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических
поселений федерального и регионального значения, а также являющихся городами с
численностью населении до 100 тыс.чел.
В рамках определения общественной территории по благоустройству среди населения
с 17.02.2018г. по 01.03.2018г. проведены общественные обсуждения. Всего поступило 466
предложений.
Из 466 поступивших предложений 436 предлагают благоустроить общественную
территорию в исторической части города Мариинска (ул. Ленина) с элементами
реставрации объектов культурного наследия.

30 предложений поступило по благоустройству общественного пространства Холм
Славы с памятником «Родина Мать» по адресу: г. Мариинск, ул. Ленина, у городского
парка.
Обсудив поступившие предложения граждан по определению общественной
территории для реализации проекта создания комфортной городской среды в
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и
регионального значения, а также являющихся городами с численностью населении до 100
тыс.чел.. Общественная комиссия
РЕШИЛА:
1. Включить в проект создания комфортной городской среды:
1.1. Благоустройство общественной территории в исторической части города
Мариинска (ул. Ленина) с элементами реставрации объектов культурного наследия.
1.2. Рекомендовать Управлению по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского
городского поселения организовать прием предложений населения по мероприятиям,
которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории.
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