Утверждаю:
Г лава города Сартпула

Протокол от 2 марта 2018г.
общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование
современной городской среды» на территории муниципального образования «Город
Сарапул» в 2017 году и обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на территории муниципального образования «Город
Сарапул» в 2018-2022 г г .
Председательствовал: Глава города Сарапула Ессен А.А.
Присутствовали:
1
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Зуев А.М.
Грахов А.В.
Бочкарева С.В.
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Маркасова О. В.
Татарских А. С.
Лагунова Е.М.
Оганян Д.Л.
Коткин К.С.
Розова И.Д.
Бурков С.В.
Уланов С.В.
Козлов С.Н.

Зам. Главы Администрации
начальник УЖКХ
зам. Главы Администрации-начальник Управления финансов
г.Сарапула
начальник отдела УЖКХ
начальник отдела управления экономики
начальник УА и Г
директор МУ «Управление благоустройства»
и.о. директора МУ СЗ СР и КР
председатель координационного Совета профсоюзов
депутат Сарапульской городской Думы
депутат Сарапульской городской Думы
председатель Сарапульской городской организации ВОИ

На заседании присутствуют депутаты Сарапульской городской Думы,
предприниматели города, представители ООО «РестСтрой», АО СЭГЗ, председатель
Сарапульского отделения Удмуртского регионального отделения «Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры, председатель Сарапульской
Региональной общественной организации «Азербайджанский центр Удмуртии»
«Достлук», архитекторы, редактор газеты «Красное Прикамье», пресс-служба
Администрации города.
Повестка:
1. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды - Докладчик - Лагунова Е.М.
2. Выбор проектов общественных территорий для участия во Всероссийском
конкурсе.
Со вступительным словом выступил Глава города Сарапула Ессен А.А., рассказал о
необходимости организации подготовки к подаче заявки на Всероссийский конкурс.
Необходимо выбрать общественные территории для участия в конкурсе, создать рабочие
группы по подготовке проектов, организовать общественное обсуждение, сроки работы
очень сжатые. Предлагаю посмотреть все предложенные горожанами общественные
пространства, обсудить и выбрать две для участия в конкурсе путем голосования.
Каждый может проголосовать за два объекта.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Лагунову Е.М.
В соответствие с условиями Всероссийского конкурса издано постановление
Администрации города Сарапула №289 от 20 февраля 2018г. о принятии решения об
участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.
Главный архитектор города представила презентации наиболее значимых для
горожан и прошедших первые обсуждения общественные территории:
- ул. Советская -ул.Красноармейская;
- ул.Горького - ул.Ст.Разина;
- площадь 200-летия Сарапула;
-парк им.В.И. Ленина;
- набережная реки Кама;
-ДК Электрон;
- обводящий канал от набережной до парка им. В.И.Ленина.
В срок до 10 марта 2018г. необходимо организовать широкие обсуждения по
наполнению выбранных на конкурс территорий.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

1. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Лагунову Е.М.
А

В результате голосования выбраны две общественные территории, которые будут
представлены на Всероссийский конкурс:
- ул. Советская -ул.Красноармейская 20 голосов;
- набережная реки Кама 29 голосов;
- площадь 200-летия Сарапула 1 голос.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Представить на Всероссийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды две общественные территории:
> набережная реки Кама
> ул. Советская -ул.Красноармейская
2. Создать рабочие группы по разработке необходимых материалов для
проектов.
Рабочая группа по набережной реки Кама:
1. Кузнецов В.И.
2. Ившин К.Э.
3. Решетов А.С.
4. Антропов Н.А.
5. Татарских А.С.
6. Диденко Е.А.
7. Камалова Л.Э
8. Жеханов К.С.
9. Черных А.Г.
10. Колесов М.В.
11. Мустафаев Г.А.
12. Козлов С.Н.
13. Мусинов B.C.
Кузнецов В.И. предложил при разработке проекта по набережной р.Кама
предусмотреть состояние защитной дамбы, бетонным конструкциям дренажа 34 года и

идет разрушение бетона, необходимо предусмотреть очистку дренажа от корневой
системы.

Рабочая группа по ул.Советская -ул.Красноармейская:

.
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Оганян Д.Л.
Антропов Н.А.
Степанюк Н.Е.
Бурков С.В.
Шкляева С.Л.
Поробов А.В.
Черных А.Г.
Тарутин А. В.

Следующее совещание рабочих групп собрать в Администрации
- по набережной р.Кама 1 марта 2018г. в 10.30
- по ул.Советская 1 марта 2018г. в 13.00
Необходимо к следующему заседанию рабочих групп продумать предложения по
проектам, по их наполнению, задачей следующего заседания будет разработка
технического задания по проектам.

Протокол вела О.В. Маркасова
Согласовано: Лагунова Е.М.

