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УТВЕР}КЛЛIО
Первый заместитель главы
администрации городского

Родионов

протокол }lb20
заседания общественноЙ комиссии по контролю за реализацией

мунициtтальной программы <<Формирование современной городской среды
городского округа город Елец>>

Место проведонИя заседаниrI: Липецкая областъ, г. Елец, ул. Октябрьская,
д.L27, зал заседаниiт
Щата проведениrI заседания: 1 |.04.2022
Время начапа заседания: 10:00

Председатель комиссии:

Родионов
Никита IVIихайлович

Заместителъ председателя коми ссии:

Бричеев
Андрей IОрьевич

С екретарь засед ания коми ссии:

Немкова
ольга Николаевна

ПрисутствуюIц ие члены комисс ии:
. Молодых

IVIарина Сергеевна

- начаJIьник Управлениякоммунапьного
хозяйства администр ац ии городского
округа город Елец

- главный специалист - эксперт Угrравления
коммунального хозяйства администрации
городского округа город Елец

заместитепь председателя - главный
архитектор комитета архитектуры и
гр адостроительства администрации
городского округа город Елец -

округа городдд9

бпреля 2022 г.



Австриевских
VIарина Эдуардовна

Родионов
Сергей Витальевич

Бородина
Наталья Андреевна

Изотов
Александр Борисович

- начальник отдела инженерно-
строительного надзора МКУ
<Упр авлен ия капитапьн ого

"атроительства>) город Елец

ведущий специапIист отдела
гражданской заIциты МКУ <Управления
гражданской заIциты горо да Ельца>>

прелседатель общественной паJIаты
городского округа город Елец (rrо

согласованию)

заместитель шредседателя Совета
депутатов городского округа город Елец
(rro согласованию)

Присутствуют _8_ из назначенных членов общественной комиссии по
контролю за реализацией муниципальной процраммы <<Формирование

современной городской среды городского округа город. Елец>> (далее

общественнчш комиссия), кворум для принятия решения соблюден, комиссия
является правомочной.

ПОВtrСТКА ЩFIЯ:

t. Рассмотрение предложений, поступивших от насепения городскогО
округа город Елец, для вкJIюченияI в переченъ дJuI голосования по
выбору общественных территорий городского округа город Елец,
подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках реализации

перечень общественных

2. Утверждение перечня общественных территорий для голосования.

СЛУIIIАЛИ:
I. По первому вопросу выступил первыЙ заместитель главы

администрации городского округа город Елец Родионов Н.М., который довел
информацию о поступивших предложениях от населения городского округа
город Елец об общественных территориях для вкJIюченияI в переченЬ ДJlя

голосования.
Прием предложений осупIествлялся в период с I|.0З.2022 по

09.04.2022 r.
В целях обеспечения доступности и открытости проводимого приема

предложений информация о нем была р€}змещена в СМИ и информационно_
коммуникационной сети <Интернет>>. l



ПредложениrI приним€tлись :

в электронном виде: через Интернет-приемную - https://elets-
adm.rr_r/internet-priyomnaya/ на сайте администрации городского округа город
Елец; по электронной почте - elets@?dmlr.lipetsk.ru;

- в письменном виде через отдел по обращениrI граждан.

Поступило 7 предложений от жителей города. Были предложены
следующие территории:

. зона с парковыми качелями на территории сквера по ул.
Черокманова;

. спортивная площадка на территории сквера rrо ул. Черокманова;

. зона проведениJI мероприятий на территории лыжно-спортивной
базы по ул. .Щостоевского;

. входн€lll группа на территории лыжно-спортивной базы по ул.
,Щостоевского;

о скв€р по ул. Я. Фабрицрryса. 2 этап благоустройства;
о сквер им. А. А. Вермишева. 2 этап благоустройства;
. мемориаiIьная зона на территории Сквера Афганцев.

Основными видами работ по благоустройству предложенных
территорий были: устройств0 0свещения, устройство пешеходных дорожек,
установка мальIх архитектурных форм, создание зон тихого отдыхq
устройство игрOвьIх детских площадOк.

PEI I ТF'.Еil{Е коМИС СIШТ:

Подвести следующие итоги приема предложений от населениrI
городского округа город Елец по выбору общественных территорий для
включениrI в переченъ для голосования:

о зOна с парковыми качелями на территории сквера по ул.
Черокманова;

. спортивнаJI площадка на территории сквера по ул. Черокманова;
о зOна проведения мероприятий на территории лыжно-спортивной

' базы по ул. rЩостоевского;
. входная группа IIа территории лыжно-спортивной базы по ул.

,Щостоевского;. сквер по ул. Я. ФабрицLryса. 2 этап благоустройства;
. сквер им. А. А. Вермишева. 2 этал благоустройства;
о мемори€lльнzш зона на территории Сквера Афганцев.

По первому вопросу повестки дня голосов€lли 8 из назначеннъIх
членов общественной комиссии.
(ЗА>- 8 голосов; (ПРОТИВD- 0

голосов.

Решение принято единогласно.

голосов; (ВОЗДЕРЖЛЛС Я>> -
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Ш. По второму вопросу об утверждении перечня общественных
территорий для голосования .выступил первый заместитель главы
администрации городского округа гор9д Елец Родионов Н.М.

Никита Михайлович lrояснил, что согласно правилам организации и
проведениrI голосованиrI по отбору общественных территорий городского
округа город Елец, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке,

дJuI последующего вкJIючениrI в муницип€шьную программу формирования
современной городской среды в целях реапизации национ€lльного проекта
<<Жилье и городскаrI среда> необходимо утвердить перечень общественных
территорий, составленный на основании поступивших предложений от
населения городского округа город Елец.

РЕrТТЕНИЕ коМИсСWL:
На о снов ании проведенного анапиза приема предложений, по ступивших

от населения городского округа город Елец, утвердить перечень
общественных территорий для голOсования:

. зона с парковыми качелями на территории сквера по ул.
Черокманова;

. спортивнЕuI площадка на территории сквера по ул. Черокманова;
о зона проведениJI мероприятий на территории лыжно-спортивной

базы по ул. ,Щостоевского;
. входная группа на территории лыжно-спортивной базы по ул.

ýостоевского;
сквер гrо ул. Я. Фабрициуса.2 этап благоустройства;
сквер иfuI. Л" Л. Вермишева. 2 эrагt благоустроЙства;
мемориальная зона на территории Сквера Афганцев.

По второму вопросу повестки
членов общественной комиссии. '

дня голосоваJIи 8 из назначенных

(ЗА) - _В_ голосов; (ПРОТИВD - 0

голосов.

Решение шринято единогласно.

Протокол вела:

главный специаJIист-эксперт

Угrр авлен ия коммунального хозяйства

администрации городского округа город Елец,

секретарь обrцественной коми ссии

голосов; (ВОЗлЕР)ItЛЛСя> - _0_

о.Н. Немкова


