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Первый з<шертитель главы города 
_____  Ю.В.Исаев

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

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

Председатель комиссии:
21.01.2019 г.

Исаев
Юрий
Викторович

-  Первый заместитель главы города

Щербань
Сергей
Аликович
Секретарь комиссии:

-  Заместитель главы города по муниципальному хозяйству

Конценебин 
Игорь 
Евгеньевич 
Члены комиссии:

-  Ведущий специалист ПТО УЖКХ администрации города

Андреев
Евгений
Александрович

-  Председатель комитета архитектуры и градостроительства 
города Орска;

Задков
Дмитрий
Владимирович

-  Руководитель Октябрьского района в городе;

Колядина
Елена
Геннадьевна

-  Руководитель Ленинского района в городе;

Новиков
Евгений
Викторович

-  Руководитель Советского района в городе;

Компанией
Леонид
Терентьевич

-  Председатель Общественной палаты города Орска;

Оттокина
Ирина
Юрьевна

-  Начальник отдеда культуры

Долганов
Алексей
Михайлович

-  Директор МАУК «ДК нефтехимиков»

Нерушенко
Юрий
Васильевич

-  Координатор городского Совета директоров

Перцев
Алексей
Викторович

-  Депутат Орского городского Совета депутатов



Кузнецов
Владимир
Александрович

-  Депутат Орского городского Совета депутатов

Козупнца
Василий
Николаевич

-  Депутат Орского городского Совета депутатов

Швецов
Аркадий
Владимирович

-  Депутат Законодательного Собрания по округу 
№21 г. Орска

Тишин
Василий
Владимирович

-  Депутат Законодательного Собрания по округу №20 
г. Орска

Панаистова
Ирина
Геннадьевна

-  Председатель городского Совета женщин;

Г орбунов
Сергей
Юрьевич

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

Принимали участие в заседании депутат городского Совета Битнер И.Г., директор СЖКС 
Погорелова И.А., представители собственников МКД пр.Космонавтов,16, пр.3ападный,7, 
ул.Братская,48 «Б».

Повестка дня:
1. Рассмотрение и согласование дизайн- проектов благоустройства дворовых 

территорий по ул. Братской, 48 «Б», пр.Космонавтов, д. д. 14,16, пр. Западный, д. 7.
2. Рассмотрение и согласование дизайн -  проекта благоустройства общественной 

территории «Парк «Строителей» (Н-этап).

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

Исаев Ю.В. Продолжается реализация программы «Формирование 
современной городской среды на 2018 -  2022 г.г..». 
В соответствии с уведомлением Министерства финансов 
Оренбургской области на 2019 год г. Орску выделяется 
субсидия на финансирование программы в сумме 73946,6 
тыс. рублей, из них на общественную территорию 70149,5 
тыс.руб., на дворовые территории 3797 тыс.руб., что 
значительно Меньше необходимой суммы для 
благоустройства объектов входящих в перечень на 2019 
год.
В связи с этим в 2019 году возможно будет только 
продолжить благоустройство общественной территории 
«Парк строителей» (П-этап) и благоустроить 2 дворовые 
территории.

Отбор дворовых территорий согласно пункту 3.6. 
приложения к постановлению администрации города Орска 
№ 5453-п от 25.09.2017 г. «Очередность благоустройства 
дворовых территорий определяется в порядке поступления 
заявок заинтересованных лиц, с учетом наибольшего



Шувалова Л.В.

процента финансового участия заинтересованных лиц...» 
по данным критериям в ноябре месяце 2018 г. были 
рассмотрены и отобраны две дворовые территории:

1. «ул. Братская, д. 48 «Б» - 21 % финансового участия;
2. «пр. Космонавтов, д. д. 14, 16 и пр. Западный, д. 7» - 

15% финансового участия, в том числе:
пр. Космонавтов, д. 14-21%  
пр. Космонавтов, д. 16 -  10% 
пр. Западный, д. 7 -  14%

Были подготовлены дизайн -  проекты благоустройства 
данных территорий.
Предлагаю рассмотреть разработанные дизайн- проекты.

Швецов А.В., Кузнецов В.А., Козупица В.Н., Битнер И.Г.
- депутатская группа Октябрьского района просит Вас 
пересмотреть объекты включенные в программу 2019 г. 
по благоустройству парков и дворовых территорий, в 
пользу территорий Октябрьского района. Копия 
протокола прилагается. Включить рассмотрение 
обращения в повестку заседания 3 вопросом.

Включить в повестку дня 3 вопрос «Разное».
Приступаем к обсуждению 1 вопроса, докладывает УЖКХ 
администрации города.

КАиГ совместно с УЖКХ администрации города 
разработаны дизайн -  проекты на дворовые территории:
- на рассмотрение предоставляется дизайн-проект по 
пр. Космонавтов, д. д. 14, 16, пр. Западный, д. 7.
С учетом выделенных средств на данной территории, 
возможно будет выполнить работы из минимального 
перечня работ - ремонт дворового проезда с заменой 
бордюрного камня, заменить и установить скамейки и урны 
у подъездов и из дополнительного перечня -  обустроить 
парковочные места для транспорта.

Представители 
инициативной группы 
Шафиев А.Ю.,
Батрак В.И.

Рассмотрев дизайн -  проект просим парковочные места 
расположенные напротив подъездов д. 16 по 
пр.Космонавтов и д. 7 по пр. Западному перенести и 
расположить со стороны грунтовой дороги или произвести 
иные работы.

Исаев Ю.В. Мнения жителей данных домов после обсуждения дизайн 
проектов разделились. Отправить дизайн - проект на 
доработку и дополнительного согласования с 
собственниками по видам работ.

Шувалова Л.В. КАиГ совместно с УЖКХ администрации города 
разработан и представляется на рассмотрение дизайн- 
проект по ул.Братской, д. 48 «Б». С учетом выделенных 
средств на данной территории, возможно, будет выполнить 
работы из минимального перечня работ -  ремонт дворового



Представитель МКД 
ул. Братская, д. 48 «Б» 
Константинов В.А.

Новиков Е.В.

Исаев Ю.В.

«За» -

Исаев Ю.В.

Андреев Е.А.

проезда с заменой бордюрного камня и из дополнительного 
перечня - обустроить парковочные места для транспорта.
В стадии предварительного согласования дизайн -  проекта 
с инициативной группой дома в проект внесено 
предложение о строительстве участка дворового проезда 
между домами № 48 и №48 «Б».
До 2014 года на данном участке осуществлялся проезд 
машин по самовольному проезду, при этом была разрушена 
пешеходная дорожка. В 2014 г. были произведены работы 
по ремонту дворового проезда и восстановлена 
пешеходная дорожка.
Для снижения конфликтной ситуации инициативной 
группе д.48 «Б» по ул.Братской предоставить письменное 
согласие (или протокол) о согласии на восстановление 
сквозного проезда по территории граничащего дома № 48 
по ул.Братской.

Просим Вас дополнительно устроить участок дороги для 
соединения проезда между домами № 48 и №48 «Б», т.к. 
очень ни скорая помощь, ни такси не знают, как подъехать 
к нашему дому. Помочь разобраться с Бирюк. М. Г. почему 
они перекопали нашу территорию.

Действительно до 2014 г. было очень много жалоб на 
проезд многочисленного транспорта через двор д. 48. 
В связи с тем, что многие водители стали вновь 
осуществлять проезд, при этом разрушая бордюры, 
тротуар. Считаю, что нельзя в ущерб безопасности жителей 
д.48 особенно детей восстанавливать сквозной проезд.

Дизайн- проект доработать, срок до конца недели, с учетом 
предоставления письменного согласия жителей д.48 по 
ул. Братской.

Ставлю вопрос на голосование :
Рассмотренные дизайн проекты возвратить на доработку, 
повторно рассмотреть вопрос через неделю. Голосуют 
только члены общественной комиссии.

Голосовали:
15 ; «Воздержались» - 3; «Против» - 0-.

Приступаем к обсуждению 2 вопроса, докладывает КАиГ 
администрации города.

КАиГ администрации города представляет разработанный 
дизайн -  проект по благоустройству 2 этапа парка 
«Строителей» к рассмотрению. В рамках 2 этапа 
планируется отремонтировать дорогу к озеру Песчаное, 
обустроить стадион с трибунами на 400 мест, спортивную 
зону, «городошную» площадку, площадки для пар кура, 
брейк-данса, танцевальную площадку для людей



Битнер И.Г.

Нерушенко Ю.

Исаев Ю.В.

Исаев Ю.В.

Битнер И. Г.

Швецов А.В.

«серебряного» возраста.
На сайте администрации города 18.01.2019 г. размещен 
данный проект для обсуждения, предложения и замечания 
можно направлять в администрацию до 26 февраля. 
Сделать это можно через интернет-приемную, либо в 
комитете архитектуры и градостроительства: 
пр. Ленина, 29, каб. 218. Тел.: 8 (3537) 21-19-93.
После этого в администрации состоятся публичные 
слушания, где проект обсудят с учетом внесённых 
предложений.

В парке «Северный» уже имеется «городошная» площадка, 
где проводятся даже областные соревнования, имеет ли 
смысл обустраивать подобную площадку и в парке 
Строителей». В городе есть судомодельная секция для 
детей, в парке надо учесть для ребят отдельную площадку 
у озера, для практических занятий и в стороне от лодочной 
площадки.

Прошу обратить внимание проектировщиков, что в парке 
«Строителей» уже имеются 4 асфальтовые площадки 
которые можно благоустроить под планируемые объекты.

Предлагаю все идеи предложения изложить в письменном 
виде и передать Шуваловой Л.В. для передачи их 
проектировщикам или в КАиГ.

Ставлю вопрос на голосование
Рассмотренный дизайн проект принять за основу, КАиГ 
учесть поступающие предложения, после доработки 
вынести повторно на согласование общественной 
комиссии.
Голосуют только члены общественной комиссии. 

Голосовали:
«За» - 15 ;  «Воздержались» - 3; «Против» - 0.

Приступаем к обсуждению 3 вопроса без голосования, 
информацию принять к сведению.

Предлагаю в 2019 г. в парке «Северный» обустроить 
детскую площадку наподобие площадки в парке 
«Строителей» устроенной в прошлом году., т.к. данный 
район густонаселенной и обустроенного места отдыха там 
нет, кроме катка и футбольного поля. В последующем 
уходе и содержании данной территории вопросов не будет, 
т.к. руководитель ФОК «Надежда» Вдовченко В.Н. 
выразил согласие на организацию работ и содержания 
данной территорию.

В 2018 г. в данном парке установлена скважина для полива 
зеленых насаждений, в текущем году при содействии



Кузнецов В.А.

Перцев А.В.

Компанией Л.Т.

Исаев Ю.В.

депутата Липатова С.В. будет посажено 1000 саженцев 
деревьев. Ранее было обещано, что в 2019 г. 
к благоустройству парка приступят. Передаем протокол 
заседания депутатской группы Октябрьского района 
от 18.01.2019 г. о выделении средств и включении парка 
«Северный» в программу 2019 г. на первом этапе 
предусмотреть работы по ограждению парка по всему 
периметру, установить накопители для воды и построить 
спортивно- игровую площадку.

Необходимо перераспределить средства, т.к. в 2019 г. на 
территории Октябрьского района дворовые территории и 
общественные парки в программу благоустройства не 
вошли.

Считаю, что необходимо за счет перераспределения 
средств в текущем году начать работы по благоустройству 
парка «Пищевик», хотя бы с установки хорошей детской 
площадки, т.к. в Советском районе вообще нет 
благоустроенных общественных территорий, а по 
протяжённости это самый большой район.

Не получиться так, что из-за перераспределения средств не 
благоустроиться должным образом не один из парков.

Я против снятия денег с парка «Строителей» 
и перераспределения их на другие объекты. В данный 
момент отсутствует общая концепция парка «Северный», 
не проведены общественные обсуждения с учетом 
предложений граждан города, а также нет разработанной 
проектно-сметной документации и правоустанавливающих 
документов.

Заседание Общественной комиссии окончено

Секретарь комиссии:
подпись

И.Е Конценебин


