
ПРОТОКОЛ № 12
«О согласовании и утверждении дизайн-проекта благоустройства

общественной территорий города-курорта Пятигорска, 
на которой планируется благоустройство в 2018 году»

Обсуждение,  согласование  и  утверждение  дизайн-проекта  благоустройства
общественной территории, на которой планируется благоустройство в 2018 году в
рамках муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы,  осуществляется общественной
комиссией,  созданной  в  соответствии  с  постановлением  администрации  города
Пятигорска  от  14.09.2017г.  №3825  (далее  –  общественная  комиссия)  с  участием
архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

Место, дата и время обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства  общественной  территории,  на  которой  планируется
благоустройство  в  2018  году, проводится  общественной  комиссией  по  адресу:  г.
Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Обсуждение,  согласование  дизайн-проекта  благоустройства  общественной
территорий,  на  которой  планируется  благоустройство  в  2018  году,  а  также  его
последующее утверждение,  общественной  комиссией  началось  23.11.2017 г.  в  10
часов 00 минут по московскому времени.

Состав общественной комиссии для обсуждения, согласования и утверждения
дизайн-проекта  благоустройства  общественной  территорий  города-курорта
Пятигорска,  на  которой  планируется  благоустройство  в  2018  году,  а  также  для
осуществления  контроля  за  реализацией  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,  утвержден
постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017г. №3825.

Всего членов комиссии: 13 (тринадцать) членов комиссии.
Присутствуют:

Председатель комиссии заместитель председателя Думы города Пятигорска –
Бандурин Василий Борисович 

Заместитель  председателя
комиссии

заместитель начальника Муниципального учреждения
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  города
Пятигорска» - Найденко Анна Владимировна 

Секретарь комиссии Ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела
Думы города Пятигорска - Шаев Иван Сергеевич 

Члены комиссии:



председатель  Совета  женщин  города  Пятигорска
«Ставропольский  краевой  совет  женщин»  -
региональное  отделение  общественной  организации
«Союз  женщин  России»  -  Абалдуева  Наталья
Васильевна 

директор  ГОУ  СПО  «Ставропольское  краевое
училище дизайна», член Общественного совета города
Пятигорска - Арзуманов Валерий Николаевич 

председатель  постоянного  комитета  Думы  города
Пятигорска  по  градостроительству  и   городскому
хозяйству - Арустамов Валерий Витальевич

председатель  Пятигорской  городской  организации
профсоюза работников народного образования и науки
РФ  - Акинфиева Марина Михайловна 

председатель  правления  Кавминводской  организации
«Союз  архитекторов  России»  -  Давыдов  Анатолий
Константинович

заместитель начальника Муниципального бюджетного
учреждения  «Управление  капитального
строительства» - Зеленский Виктор Викторович 

председатель  Молодежной  общественной  палаты
города Пятигорска - Иванов Владимир Владимирович

председатель  Совета  ветеранов  Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)  войны,
труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов - Лега Николай Николаевич

руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии  «Единая
Россия» - Самольянец Дарья Викторовна

председатель  Общественной  организации  «ЖКХ
Контроль» на территории города-курорта Пятигорска -
Федоренко Виктор Владимирович 

депутат  Думы  города  Пятигорска,  председатель
постоянного  комитета  Думы  города  Пятигорска  по
промышленности, транспорту  и связи - Шпунт Олег
Эдуардович

Кворум имеется. Комиссия правомочна.



Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства
общественной территорий города-курорта Пятигорска, на которой планируется

благоустройство в 2018 году

1. Руководствуясь Порядком разработки,  обсуждения,  согласования  и
утверждения  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории
многоквартирного  дома,  расположенного  на  территории  муниципального
образования  города-курорта  Пятигорска,  а  также  дизайн-проекта  благоустройства
территории  общего  пользования  города-курорта  Пятигорска»,  утвержденным
постановлением  администрации  города  Пятигорска  от  14.09.2017г.  №3825,
общественная  комиссия  с  участием  архитекторов,  проектировщиков  и  других
профильных специалистов осуществила обсуждение,  согласование дизайн-проекта
благоустройства общественной территории: г. Пятигорск, «Сквер по ул. Лермонтова
в районе санатория «Тарханы», подлежащей благоустройству в 2018 году в рамках
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, по результатам которых принято
решение: 

утвердить  дизайн-проект  благоустройства  общественной  территории:  г.
Пятигорск, «Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы», подлежащей
благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы
согласно приложению к настоящему Протоколу, в том числе предусматривающему
следующие виды работ:

№
п/п

Адрес территории
общего пользования

Перечень видов работ, планируемых к выполнению

1 2 3

1

г. Пятигорск,
«Сквер по ул.
Лермонтова в

районе санатория
«Тарханы»

устройство покрытия тротуарной и тактильной плиткой;
обеспечение освещения территории; озеленение

территории; установка скамеек и урн;  облицовка чаши и
наружных стен фонтана; ремонт и облицовка  подпорных

стен; ремонт  инженерного оборудования фонтана; монтаж
подсветки фонтана;  устройство  пандуса; ограждение

лестниц.

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 



2. Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений
общественной комиссии – кабинет № 304 Думы города Пятигорска.

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

 Заседание комиссии окончено 23.11.2017 г.  в  11   час  10 минут по московскому
времени.
  
3. Подписи.
   
Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной 
комиссии: 

Председатель
комиссии

заместитель председателя Думы города 
Пятигорска – Бандурин Василий Борисович .

Заместитель 
председателя
комиссии

заместитель начальника Муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»
- Найденко Анна Владимировна 

Члены 
комиссии:

председатель Совета женщин города 
Пятигорска «Ставропольский краевой совет 
женщин» - региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин 
России» - Абалдуева Наталья Васильевна

директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое
училище дизайна», член Общественного 
совета города Пятигорска – 
Арзуманов Валерий Николаевич

председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по градостроительству и  
городскому хозяйству – 
Арустамов Валерий Витальевич

председатель Пятигорской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  - 
Акинфиева Марина Михайловна 



председатель  правления  Кавминводской
организации  «Союз  архитекторов  России»  -
Давыдов Анатолий Константинович

заместитель  начальника  Муниципального
бюджетного  учреждения  «Управление
капитального строительства» - 
Зеленский Виктор Викторович 
председатель  Молодежной  общественной
палаты города Пятигорска – 
Иванов Владимир Владимирович
председатель Совета ветеранов Пятигорского
городского  совета  ветеранов  (пенсионеров)
войны,  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов – 
Лега Николай Николаевич
руководитель  исполнительного  комитета
Пятигорского  местного  отделения  Партии
«Единая Россия» - 
Самольянец Дарья Викторовна

председатель  Общественной  организации
«ЖКХ  Контроль»  на  территории  города-
курорта Пятигорска – 
Федоренко Виктор Владимирович 

депутат Думы города Пятигорска, 
председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по промышленности, 
транспорту  и связи – 
Шпунт Олег Эдуардович

Секретарь 
комиссии

Ведущий специалист-юрисконсульт 
правового отдела Думы города Пятигорска – 
Шаев Иван Сергеевич


