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Первый замостите.

ПРОТОКОЛ /
Заседания общественной комиссии муниципального образования «город Орск» по реализации 

приоритетного проекта «Формирование городской среды»

Председатель комиссии:
19Л2.2017 г.

Исаев
Юрий
Викторович

-  первый заместитель главы города

Щербань Сергей Аликович 

Секретарь комиссии:

— Начальник УЖКХ администрации города

Худякова
Анастасия
Владимировна

Члены комиссии:

-  ведущий специалист ПТО УЖКХ администрации города

Шувалова
Людмила
Владимировна

-  заместитель начальника по жилью и благоустройству УЖКХ 
администрации города;

Китаев
Олег
Павлович

-  председатель комитета архитектуры и градостроительства города 
Орска;

Спирина
Елена
Борисовна

-  заместитель председателя комитета по управлению имуществом 
города Орска;

Задков
Дмитрий
Владимирович

-  руководитель Октябрьского района в городе;

Кузянов
Сергей
Владимирович

-  руководитель Ленинского района в городе;

Чикалкин Владимир 
Николаевич

-  первый заместитель руководителя Советского района в городе;

Горбунов
Сергей
Юрьевич

-  руководитель Орского местного отделения общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды»;

Компанией
Леонид
Терентьевич

-  председатель Общественной палаты города Орска;

Панаистова Ирина 
Геннадьевна

-  председатель Городского Совет женщин;

Кузнецов
Владимир
Александрович

-  депутат Орского городского Совета депутатов;

Козупица
Василий
Николаевич

- депутат Орского городского Совета депутатов;



Вопросы повестки дня:
1. О рассмотрении заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов 
для формирования адресного перечня 2018 -2022 г.г. на проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Орск» в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».
2. О формировании адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 годы.
3. О рассмотрении итогов инвентаризации общественных территорий, подлежащих 
благоустройству на 2018-2022 годы.

Открыл заседание Общественной комиссии муниципального образования «город Орск» по 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Исаев Ю.В. - 
первый заместитель главы города.

Выступил:

Исаев Ю.В. 09 ноября 2017 г. завершен прием заявок на участие в отборе
дворовых территорий многоквартирных домов для формирования 
адресного перечня на проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий муниципального 
образования «город Орск» в 2018-2022 г.г., поступивших в УЖКХ 
администрации г. Орска.
Принята 121 заявка, из них 56 заявок по минимальному перечню 

работ и 65 заявок по минимальному и дополнительному перечню 
работ.
Предложения рассматриваются по следующим критериям:

- даты и время принятия заявки;
- участия МКД в программе капитального ремонта;
- отсутствия задолженности по оплате за содержание общего 
имущества МКД свыше 3-х месяцев;
- отсутствия на территории земельного участка МКД самовольных 
строений;
- наличия согласия собственников МКД на трудовое участие при 
благоустройстве дворовой территории;
- наличия согласия собственников МКД на финансовое участие по 
дополнительному перечню работ по благоустройству дворовой 
территории;
-признание территории неблагоустроенной по результатам 
инвентаризации.
По результатам инвентаризации дворовых территорий 10 дворовые 
территории признаны благоустроенными или частично 
благоустроенными.
Вам предоставлен перечень принятых заявок для рассмотрения и 
обсуждения.

Кузнецов В.А. Из поступивших заявок только 34 дворовых территорий
соответствуют критериям в настоящий момент, 32 дворовые 
территории имеют частичную задолженность (из 3 домов только 1). 
Состояние дворовых территорий действительно требует 
благоустройства. Учитывая, что программа будет действовать до 
2022 года, предлагаю в адресный перечень включить все 
неблагоустроенные дворовые территории, ежегодно уточнять 
сведения о наличии или отсутствии задолженности по оплате за 
содержание общего имущества МКД свыше 3-х месяцев и с учетом 
этих данных производить работы по благоустройству дворовой 
территории.



Козупица В.Н.

Компанией Л.Т.

Исаев Ю.В.

Исаев Ю.В

Поддерживаю данное предложение. Действительно асфальтовое 
покрытие дворовых проездов нуждается в ремонте, у подъездов 
нет скамеек, урн и если жители выразили согласие на устройство 
во дворах парковок, тротуаров, детских площадок и при этом 
согласны на финансовое участие в благоустройстве считаю, что 
решение в случае погашения задолженности, позволит больше 
благоустроить дворовых территорий за последующие пять лет.

Поддерживаю данное предложение, считаю, что это решение 
позволит не только благоустроить дворовые территории, но и 
погасить задолженность за содержание жилых домов. Предлагаю 
также оставить в перечне и дворовые территории, которые по 
итогам инвентаризации считаются частично благоустроенными.

Предлагаю голосовать за предложение о включении в адресный 
перечень 121 заявки на благоустройство дворовых территорий в 
2018-2022 годах.
Поручить УЖКХ администрации города ежегодно на 01 октября, 
обновлять сведения об отсутствии задолженности по оплате за 
содержание общего имущества МКД свыше 3-х месяцев.
В связи с отсутствием данных о выделении ассигнований на 
благоустройство дворовых территорий на 2018 год городу Орску 
определить количество и адреса дворовых территорий пока не 
представляется возможным.
Данный вопрос будет рассмотрен дополнительно на заседании 
общественной комиссии.

Голосование по итогам рассмотрения 1 и 2 вопросов:
«За» 14 голосов;
«Воздержались» - 0 голоса;
«Против» - 0 голоса. Решение принято.

В городе имеется 31 общественная территория. Представляем 
Вам для рассмотрения результаты
инвентаризации общественных территорий города, которую 

провели специалисты администраций Октябрьского, Ленинского 
и Советского районов.
Из них 13 территорий признаны благоустроенными, 18 — 
неблагоустроенными.

Октябрьский район
1. сквер пл. Комсомольской -благоустроен ;
2. ЦПКиО - благоустроен;
3. пл.Шевченко -благоустроена;
4. парк ДК Машиностроителей -частично благоустроен ;
5. бульвар Добровольского - частично благоустроен;
6. бульвар Сорокина - благоустроен;
7. парк Северный - неблагоустроен;
8. сквер ДК ТЭЦ - неблагоустроен;

Ленинский район
1. парк Строителей
2. парк Металлургов
3. сквер на пл.Васнецова
4. сквер Славы
5. сквер ДК Металлургов
6. сквер пл.Гагарина

- неблагоустроен;
- неблагоустроен;
- благоустроен;
- благоустроен;
- неблагоустроен;
- благоустроен;

7.сквер клуба пос.Первомайский -неблагоустроен



8. сквер бывшей больницы пос.Первомайский -неблагоустроен;
9 . бульвар пр.Мира - неблагоустроен;
10. пл.Гагарина - неблагоустроена;
11. пл.Васнецова - благоустроена;
12. пляж в парке Строителей - неблагоустроен;
13. пляж на реке Урал «Детский» - благоустроен;

Советский район
1. парк Мясокомбината - неблагоустроен
2. спортивный парк ЖД - частично благоустроен
3. парк ДЮСШ «Свобода» - неблагоустроен
4. парк Малишевского - неблагоустроен
5. сквер музыкального училища -неблагоустроен
6. сквер к-т «Октябрь» - неблагоустроен
7. сквер на Привокзальной площади -благоустроен
8. сквер на предзаводской площади Мясокомбината - 

благоустроен
9 . бульвар по ул.Спортивной - благоустроен
10. пл.Кирилова - благоустроена

Предлагаю вопрос отбора общественных территорий 
перенести, так как до настоящего времени, не известно будут 
ли выделены городу денежные средства на благоустройство 
общественных территорий.

Голосование по итогам рассмотрения 3 вопроса:
«За» 14 голосов;
«Воздержались» - 0 голоса;
«Против» - 0 голоса. Решение принято.

Секретарь комиссии:
подпись

А.В. Худякова


