
ПРОТОКОЛ № 5
Заседания общественной комиссии муниципального образования «город Орск» по 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

Присутствовали. 
Председатель комиссии:

05.06.2019 г.

Аниськов
Дмитрий
Викторович

-  Первый заместитель главы города;

Секретарь комиссии:
Конценебин
Игорь
Евгеньевич

-  Ведущий специалист ПТО УЖКХ администрации города.

Члены комиссии:

Шувалова
Людмила
Владимировна

-  Заместитель начальника по жилью и благоустройству 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города;

Андреев
Евгений
Александрович

-  Председатель комитета архитектуры и градостроительства 
города Орска;

Ширманова
Анна
Николаевна

-  Председатель комитета по управлению имуществом города 
Орска;

Задков
Дмитрий
Владимирович

-  Руководитель Октябрьского района в городе;

Шемякин
Николай
Александрович

-  Руководитель Советского района в городе;

Колядина
Елена
Геннадьевна

-  Руководитель Ленинского района в городе;

Нерушенко
Юрий
Васильевич

-  Координатор городского Совета директоров;

Оттокина
Ирина
Юрьевна

-  Начальник отдела культуры;

Чернышов
Александр
Алексеевич

-  Директор МАУК «Городские парки г. Орска»;

Алкулов
Ермек
Кунакбаевич

-  Депутат Законодательного Собрания Оренбургской 
области;



Г ельмель -  Депутат Орского городского Совета депутатов;
Оксана
Александровна
Панаистова -  Председатель городского Совета женщин;
Ирина
Г еннадьевна

Приглашенные: начальник управления национальной и внутренней политики -  
Нурбаева А.С., начальник управления по связям с общественностью -  Бастина Е.А..

Повестка дня:
1. Об утверждении итогов голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы».

2. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» с учетом результатов голосования.

3. Разное.

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

Нурбаева А.С. С 1 по 26 мая 2019 года на сайте администрации города, а также 
городских СМИ -  ORSK.RU, Урал56, Орской газеты велось 
голосование по выбору работ по благоустройству, которые будут 
проводиться в рамках проекта в 2020 году. Согласно Постановления 
администрации города от 29.04.2019 г. № 1806-п выбрать горожанам 
предлагалось один из трёх вариантов:
Парк «Пищевик» - 1 этап благоустройства (начало реконструкции); 
Парк «Северный» -  II этап благоустройства (продолжение 
реконструкции);
Парк «Строителей» -  III этап благоустройства (завершение 
реконструкции).
Жители нашего города приняли активное участие в голосовании.
На 26 мая 2019 года голоса распределились следующим образом:
1) парк «Пищевик» -  4670 голосов;
2) парк «Северный» -  3822 голоса;
3) парк «Строителей» -  3446 голосов.
Всего приняли участие 12028 человек.

Аниськов Д.В. Предлагаю утвердить результаты голосования по выбору
общественных территории, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году.

Голосовали:
«За» -13; «Воздержались» - 0; «Против» - 0.

Аниськов Д.В. Поручить УЖКХ администрации г. Орска внести изменения в
постановление администрации города Орска от 13.11.2017 г. 
№ 6365-п «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы».



Голосовали:
«За» -13; «Воздержались» - 0; «Против» - 0.

Аниськов Д.В. 

Шувалова JI.B.

Аниськов Д.В.

Приступаем к обсуждению 3 вопроса.

На сегодняшний день включены в Программу 121 дворовая 
территория. Из-за отсутствия финансирования в 2018 году мы не 
благоустраивали ни одну, в этом году лишь две. Все остальные 
сдвигаются по годам дальше.
В связи, с чем просьба к председателю комиссии: узнать какое будет 
финансирование в 2020 году, что бы мы могли начать подготовку 
дизайн-проектов и заявки в Министерство строительства, жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Вашу просьбу я услышал.
Если больше вопросов нет, то сообщаю, что следующее заседание 
общественной комиссии пройдет в «парке Строителей» с целью 
оценить ход работ. О времени будет сообщено дополнительно.

ной комиссии окончено

Секретарь комиссии: И.Е Конценебин
подпись


