
ПРОТОКОЛ № 20
«Об утверждении макетов дизайн-проектов благоустройства общественных

территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по
включению в муниципальную программу города-курорта Пятигорска

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» в целях
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах»

Утверждение  макетов  дизайн-проектов  благоустройства  общественных
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по включению в
муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды  на  2018  –  2022  годы»  в  целях  благоустройства  в
первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах,  осуществляется  общественной
комиссией,  созданной  в  соответствии  с  постановлением  администрации  города
Пятигорска от 14.09.2017 г. (в ред. от 28.12.2017г. № 5645), (далее – общественная
комиссия)  с  участием  Главы  города  Пятигорска  А.В.  Скрипника,  председателя
Думы города  Пятигорска  Л.В.  Похилько,  заместителя  главы города  Пятигорска
Д.Ю. Ворошилова и других профильных специалистов.

Место,  дата  и  время  подведения  итогов  по  сбору  предложений  от
заинтересованных   лиц,   проводится   общественной   комиссией   по   адресу:  г.
Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Утверждение  макетов  дизайн-проектов  благоустройства  общественных
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по включению в
муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды  на  2018  –  2022  годы»  в  целях  благоустройства  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, общественной комиссией началось
27.02.2018 г. в 09 часов 00 минут по московскому времени.

Состав общественной комиссии 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 (в ред. от 28.12.2017г. № 5645).

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.



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении макетов дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по включению в
муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды  на  2018  –  2022  годы»  в  целях  благоустройства  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах.

2.  Об  опубликовании  в  средствах  массовой  информации  дизайн-проектов
благоустройства  общественных  территорий,  отобранных  для  проведения
рейтингового  голосования  по  включению  в  муниципальную  программу  города-
курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022
годы» в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах.

1. СЛУШАЛИ:

Бандурина  В.Б.  -  заместителя  председателя  Думы  города  Пятигорска  «Об
утверждении  дизайн-проектов  общественных  территорий,  отобранных  для
проведения рейтингового голосования по включению в муниципальную программу
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды на 2018 –
2022 годы» в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах
(дизайн-проекты).».

1. ВЫСТУПИЛ:
Шолтышев Н.Г.- заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г.

Пятигорска»,  главный  архитектор  города  Пятигорска  о  разработанных
общественными  и  экспертными  организациями,  архитектурными  вузами,
учреждениями, архитектурными бюро и прочими организациями, дизайн-проектах
по 6 (шести) общественным территориям, отобранным для проведения рейтингового
голосования.

Шолтышев Н.Г. отметил, что по результатам проведенного творческого конкурса
по  разработке  дизайн-проектов  предлагаю  из  десяти  представленных  дизайн-
проектов  отобрать  шесть  дизайн-проектов  с  наиболее  качественной  проработкой
деталей  и  малых  архитектурных  форм,  учитывающих  критерии  доступности
объектов городской среды для маломобильных групп населения. 

1. РЕШИЛИ:

1.1.Утвердить макеты  дизайн-проектов  благоустройства  общественных
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по включению в
муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды  на  2018  –  2022  годы»  в  целях  благоустройства  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, в том числе:



№
Перечень общественных территорий, нуждаю-

щихся в реконструкции и благоустройстве

Наименование организации, разработав-
шей дизайн-проект, отобранный по ито-

гам творческого конкурсап/п

1. Парк «Цветник» АО «Кавказкурортпроект»
2. Парк Комсомольский (2-я и 1-я очередь) ГБПОУ СК «Ставропольское

краевое училище дизайна»
3. Парк Нагорный (гора Горячая) ООО «Гражданпроект»
4. Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория 

«Тарханы»
ООО «Кавминводская проект-

ная компания»
5. Сквер на горе Горячей грот «Дианы» ООО «Гражданпроект»
6. Сквер по ул. Ленина в ст. Константиновской ООО «Кавминводская

проектная компания»

1.2.  Установить  следующие  требования  к  оформлению  макетов  дизайн-
проектов благоустройства  общественных территорий,  отобранных для проведения
рейтингового голосования: 

- формат макета дизайн-проекта А0;
- на макете размещены отдельно три видовых картинки по каждому объекту:

вид сверху (общий план), коллаж из 3-4 видовых картинок с разными ракурсами и
элементами благоустройства, текстовое описание видов работ;

- макеты дизайн-проектов выполнены в цвете.

2.  Об  опубликовании  в  средствах  массовой  информации  дизайн-проектов
благоустройства  общественных  территорий,  отобранных  для  проведения
рейтингового  голосования  по  включению  в  муниципальную  программу  города-
курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022
годы» в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах.

2. СЛУШАЛИ:

Бандурина  В.Б.  -  заместителя  председателя  Думы  города  Пятигорска  «Об
опубликовании в средствах массовой информации дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, отобранных  для проведения рейтингового голосования
по  включению  в  муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды  на  2018  –  2022  годы»  в  целях
благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах».

2. ВЫСТУПИЛ:
Шолтышев Н.Г.- заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г.

Пятигорска»,  главный  архитектор  города  Пятигорска  «Об  опубликовании  в
средствах  массовой  информации  дизайн-проектов  благоустройства  общественных
территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по включению в
муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды  на  2018  –  2022  годы»  в  целях  благоустройства  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах».



2. РЕШИЛИ:

2.1. Обеспечить  опубликование  в  общественно-политической  газете
«Пятигорская  правда»  не  позднее  1  марта  2018  года  дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

2.2. Обеспечить опубликование на официальном сайте администрации города-
курорта  Пятигорска  (http://pyatigorsk.org) не  позднее  1  марта  2018  года  дизайн-
проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

2.3.  Разместить  Протокол  общественной  комиссии  от  27.02.2018  г.  №20
«Утверждение макетов дизайн-проектов благоустройства общественных территорий,
отобранных  для  проведения  рейтингового  голосования  по  включению  в
муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды  на  2018  –  2022  годы»  в  целях  благоустройства  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах» на официальном сайте администрации
города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 

Заседание общественной комиссии окончено 27.02.2018 г. в 09 час 30 минут по
московскому времени.

  

   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

http://pyatigorsk.org/
http://pyatigorsk.org/


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


