
ПРОТОКОЛ № 39 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска

28 июня 2019 года г. Енисейск 11-00
Кабинет главы города

Присутствуют:

Никольский Валерий Викторович глава города, председатель комиссии;
Белошапкина Елена Александровна Заместитель главы города, замести

тель председателя комиссии

Нардет Екатерина Юрьевна Специалист МКУ «АПГ» г. Енисей
ска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Г редкая Анастасия начальник МКУ «АПГ»

Погорельская Елена Владимировна
представитель РО Общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт «За Россию»

Ковригина Екатерина Николаевна
Ведущий специалист отдела экономи
ческого развития и предприниматель
ской деятельности

Михайлова Зоя Васильевна представитель общественности
Буллах Иван Рудольфович представитель общественности
Кохан Галина Константиновна представитель общественности
Мельницкая Татьяна Николаевна представитель общественности
Синяев Павел Александрович представитель общественности
Приглашенные:
Горчатова Оксана Ивановна инженер-сметчик МКУ «АПГ»

Кашин Денис Александрович руководитель ООО «УК Гарант-Сер- 
вис»

Гриднева Мария Сергеевна руководитель ООО УК «Наш город»

Присутствуют 11 из 20 членов комиссии (список регистрации присутствую
щих прилагается), что составляет 55,0 % от общего состава комиссии. Согласно п. 
6,7 Положения об общественной комиссии по развитию городской среды города 
Енисейска от 21.02.2017 года№26-п КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии пра
вомочно принимать решения.

у
Повестка дня:

1. Мониторинг работ по благоустройству дворовых территорий. Никольский 
В.В., члены комиссии.

2. Распределение экономии де'нежных средств, сложившейся в результате 
проведения аукциона по выбору подрядной организации для благоустройства 
общественных территорий:



- сквер им. А.И. Кытманова;
- площадка для проведения общегородских и массовых мероприятий;
- соборная площадь.
3. Утверждение плана заседаний общественной комиссии по развитию 

городской среды на июль 2019 г. Грецкая А.Ю.

По первому вопросу: Никольский В.В.- председатель комиссии доложил об 
итогах выездной проверки по благоустройству дворовых территорий. Он отметил, 
что работы выполнены на половину по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 208, 208а, 
по ул. Ленина, 8, 10 и по ул. Куйбышева, 476, 49а, 51, 51а, на всех трех объектах 
работы ведутся. После чего попросил доложить представителей Заказчиков (УК) 
пояснить почему не начаты работы по адресам: ул. Ленина, 40, 40а, ул. Промышлен
ная 20/4. Представители УК пояснили, что на данных объектах ведутся подготови
тельные работы со стороны ресурсоснабжающих организаций (замена теплосетей и 
системы водоснабжения).

Члены общественной комиссии доложили о том, что существует необходи
мость подклейки новых «паспортов объекта» на подъезды домов, дворовые терри
тории которых благоустраиваются, так как часть из них пришла в негодность и лица, 
проживающие в данных домах не имеют возможности ознакамливаться с интересу
ющей их информацией.

РЕШИЛИ:
1. Назначить следующее заседание Общественной комиссии по развитию го

родской среды в виде выездного заседания.

Голосовали: «за»-11, «против»- 0, «воздержалось»-!)

2. Рекомендовать УК, заказчикам работ по благоустройству дворовых терри
торий, произвести ревизию «паспортов объектов» по подъездах домов и выполнить 
их замену/подклейку.

Голосовали: «за»- 11, «против»- 0, «воздержалось»-!)

По второму вопросу:
Секретарь комиссии Нардет Е.Ю. доложила об итогах аукциона по выбору 

подрядной организации для благоустройства общественных территорий:
- сквер им. А.И. Кытманова;
- площадка для проведения общегородских и массовых мероприятий;
- соборная площадь.

В результате торгов муниципальные контракты на проведение работ были за
ключены с на сумму 15 509,04 тыс. рублей.

Так же по результатам проведения аукциона сложилась экономия денежных 
средств в размере 2 608,62 тыс. рублей.

РЕШИЛИ
Экономию денежных средств' направить на благоустройство общественных 

пространств в рамках 10 % от контракта, так же дополнительного соглашения к ос
новным муниципальным контрактам на данные общественные пространства, а



именно осуществить дополнительное озеленение -  до посадки деревьев сквера им 
А.И. Кытманова и соборной площади. На площадке для проведения общегородских 
и массовых мероприятий устройство основания под детский городок: укладка гео
текстиля, отсыпка площадку песком для установки МАФов.

Голосовали: «за»- 11, «против»- 0, «воздержалось»- О

По третьему вопросу слушали Нардет Е.Ю., которая выступила с 
предложением об утверждении плана заседаний общественной комиссии по 
развитию городской среды на июль 2019 г.

РЕШИЛИ
Утвердить график заседаний Общественной комиссии по развитию городской 

среды:
7 июля 2019 г.- выездное заседание по мониторингу хода работ на обществен

ных пространствах: (сквер им. А.И. Кытманова; площадка для проведения общего
родских и массовых мероприятий; соборная площадь).

18 июля 2019 г.- выездное заседание по мониторингу хода работ по дворовым 
территориям: (ул. Ленина, 8, 10, ул. Рабоче-Крестьянская, 208, 208а, ул. Ленина, 40, 
40а, ул. Куйбышева, 476, 49а, 51, 51а, ул. Промышленная 20/4).

27 июля 2019 г,- заседание общественной комиссии.

Голосовали: «за»- 11, «против»- 0, «воздержалось»- 0

Опубликовать настоящий протокол на официальном информационном Интер
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.enisevsk.com.

Ответственным назначить секретаря комиссии Нардет Е.Ю.

Председатель комиссии В.В.Никольский

Заместитель председателя комиссии Е.А. Белошапкина

Секретарь Нардет Е.Ю.

Члены комиссии
Грецкая А.Ю.

Погорельская Е. В.

Ковригина Е. Н.

http://www.enisevsk


Михайлова 3. В.

,J/> / / /  Буллах И. Р.

Кохан Г. К.

Мельницкая Т. Н.

Синяев П. А.

■>

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах. 
Протокол подписан 28 июня 2019 года в 12.00 часов



Приложение к протоколу № 39 
заседания общественной комиссии 
по развитию городской среды г. Енисейска 
от 28 июня 2019 года

СПИСОК
присутствующих на заседании общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска
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