
7 ^УТВЕРЖДАЮ
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7 г  Ю.В.Исаев

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания общественной комиссии муниципального образования «город Орск» по 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

Председатель комиссии:
10.01.2018 г.

Исаев -  Первый заместитель главы города
Юрий
Викторович
Щербань -  Начальник УЖКХ администрации города
Сергей
Аликович

Секретарь комиссии:
Худякова -  ведущий специалист ПТО УЖКХ администрации города
Анастасия
Владимировна

Члены комиссии:
Шувалова -  Заместитель начальника по жилью и благоустройству
Людмила УЖКХ администрации города;
Владимировна
Ширманова -  Председатель комитета по управлению имуществом
Алла города Орска;
Николаевна
Задков -  Руководитель Октябрьского района в городе;
Дмитрий
Владимирович
Михайловский -  Первый заместитель руководителя Ленинского района в
Валерий городе;
Викторович
Новиков -  Руководитель Советского района в городе;
Евгений
Викторович
Компанией -  Председатель Общественной палаты города Орска;
Леонид .

Терентьевич
Панаистова -  Председатель Городского Совет женщин;
Ирина
Геннадьевна



Повестка дня:
1. О реализации муниципальной программы приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 гг.»
Открыл заседание Общественной комиссии муниципального образования «город Орск» 
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Исаев Ю.В. - первый заместитель главы города.

Выступил:___________________________________________________________________________
Щербань С.А. На основания постановления Правительства,

разработанному Минстроем России для реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в городе Орске приняты следующие постановления:

Постановление администрации города Орска
Оренбургской области от 13.11.2017 г. за № 6365-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018 -  2022 годы»»;

Постановление администрации города Орска
Оренбургской области от 29.12.2017 г. за № 7328-п "Об 
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
предложений граждан, организаций по отбору общественных 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 
2018 году в рамках реализации муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 г.г."

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» утвержден 
адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в период 2018-2022 гг. Данный перечень 
утвержден на основании инвентаризации, проведенной 
районными администрациями в соответствии с критериями 
оценки уровня благоустройства. По результатам проведенной 
оценки определены 8 общественных территорий города, 
требующих благоустройство:
- Бульвар Добровольского;
- Бульвар пр. Мира;
- Парк «Пищевик»;
- Парк «Северный»;
- Парк «Строителей»;

- Парк «Малишевского»;
- Парк «Металлургов»;

Исаев Ю.В. В городе Орске продолжается рейтинговое голосование
по выбору общественных территорий (городских парков), 
подлежащих первоочередному благоустройству. Каждый 
горожанин может проголосовать и выбрать ту общественную 
территорию (городской парк), которая, по его мнению, 
нуждается в благоустройстве больше остальных. В городе 
определены места для голосования, где можно оставить 
заполненную анкету:

____________________________- администрация города Орска (пр. Ленина, 29),_____________




