
ПРОТОКОЛ № 24
«Об утверждении отчета о результатах 

итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы

Место,  дата  и  время  итогового  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы:

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний 20 марта 2018 года в 10 часов
00 минут.

Организация  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022  годы  с  учетом  результатов  рейтингового  голосования  по  проектам
благоустройства  общественных  территорий  муниципального  образования  города-
курорта  Пятигорска,  подлежащих  в  рамках  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте  Пятигорске  на
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, а
также  контроль  за  реализацией  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  14.09.2017  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.

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  итогах  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы.

2)  Об  утверждении  Отчета  о  результатах  итогового  общественного
обсуждения  проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

1. СЛУШАЛИ:

Бандурина В.Б. -  заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об итогах
общественного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы  города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

1. ВЫСТУПИЛ:
Пантелеев Е.С. – начальник МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»,

сообщил  о  результатах  итогового  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы с  учетом  результатов
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,  подлежащих  в  рамках
муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды»  в
городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 и 2019 годах.

1. РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь Списком общественных территорий, отобранных по итогам
рейтингового голосвания, в целях формирования Адресного перечня общественных
территорий муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,  на  которых
планируется благоустройство в рамках муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» в  2018 и 2019 годах: 

1.1. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2018  году:  ограничить  число  общественных  территорий  в  Адресном  перечне
общественных  территорий,  занимающих в  ранжированном  Списке  общественных
территорий места, начиная с первого по четвертый номер по списку, для которых
сумма  запрашиваемых  средств  соответствует  планируемому  объему  средств  из
бюджета  города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета
Ставропольского края согласно Таблицы 1:



Таблица 1

№
 п/п

Адрес общественной
территории

М
Место

в
ранжи
рован
ном

списк
е

Стоимость благоустройства, руб.

всего

в том числе за счет средств
(субсидии)

фед.бюджет
(89,3%)

Бюджет СК
(5,7%)

МБ
(5%)

1

парк Комсомольский 1-я 
очередь

1
45 146 798,00 40 316 090,61 2 573 367,49 2 257 339,90

парк Комсомольский 2-я 
очередь 37 748 449,95 33 709 365,81 2 151 661,65 1 887 422,50

2
парк Нагорный (гора 
Горячая)

2
33 698 737,00 30 092 972,14 1 920 828,01 1 684 936,85

3
сквер по ул. Лермонтова в 
районе санатория 
«Тарханы

3

26 543 800,00 23 703 613,40 1 512 996,60 1 327 190,00

4
сквер на горе Горячей 
грот «Дианы»

4
11 063 482,00 9 879 689,43 630 618,47 553 174,10

 Итого: 154 201 266,95 137 701 731,39 8 789 472,22 7 710 063,35

1.2. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2019 году: общественные территорий, занявшие в ранжированном списке пятое и
шестое места, в частности в отношении парка «Цветник» и сквера по ул. Ленина в
ст. Константиновской запланировать благоустройство на период 2019 года.

2.  Руководствуясь Списком дворовых территорий,  допущенных к участию в
ранжировании  перечня  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  в
соответствии с протоколом общественной комиссии №8 от 23.10.2017 года, в целях
формирования  Адресного  перечня  дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство в  рамках  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы, общественной комиссией принято решение: 

2.1. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2018
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная с первого по восьмой номер по списку, для которых сумма запрашиваемых
средств  соответствует  планируемому  объему  средств  из  бюджета  города-курорта
Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского  края  согласно
Таблицы 2;

2.2. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2019
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная  с  девятого  по  девятнадцатый  номер  по  списку,  для  которых  сумма
запрашиваемых средств  соответствует  планируемому объему средств  из  бюджета
города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского
края согласно Таблицы 2;

2.3. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2020
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная с двадцатого по двадцать четвертый номер по списку, для которых сумма



запрашиваемых средств  соответствует  планируемому объему средств  из  бюджета
города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского
края согласно Таблицы 2.

Таблица 2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство 

№
п/п

Адрес дворовой территории

Стоимость благоустройства, руб.

Всего

в том числе за счет средств (субсидии)

за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
бюджета

Ставропольского
края

за счет средств
бюджета города-

курорта
Пятигорска

1 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 1 093 325,00 976 339,23 62 319,53 54 666,25

2
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
66

1 800 429,00
1 607 783,10 102 624,45 90 021,45

3 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 1 097 505,00 980 071,97 62 557,79 54 875,25

4
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
78, корп. 2

2 399 716,00
2 142 946,39 136 783,81 119 985,80

5
г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
160

5 043 491,00
4 503 837,46 287 478,99 252 174,55

6
г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет 
Октября, д. 42

1 147 401,00
1 024 629,09 65 401,86 57 370,05

7
г. Пятигорск, ул. Коста 
Хетагурова, д. 55

1 879 423,00
1 678 324,74 107 127,11 93 971,15

8
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
32

3 969 022,00
3 544 336,65 226 234,25 198 451,10

 ИТОГО 2018 год 18 430 312,00 16 458 268,62 1 050 527,78 921 515,60

9
г. Пятигорск, ул. Подстанционная,
д. 22

2 709 180,00 2 419 297,74 154 423,26 135 459,00

10
г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 
Сергеева, д. 4

4 145 738,00 3 702 144,03 236 307,07 207 286,90

11
г. Пятигорск, ул. 
Железнодорожная, д. 121

11 329 457,00 10 117 205,10 645 779,05 566 472,85

12
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
27

1 672 599,00 1 493 630,91 95 338,14 83 629,95

13
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
62

1 713 386,00 1 530 053,70 97 663,00 85 669,30

14
г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 
1/а

2 206 021,00 1 969 976,75 125 743,20 110 301,05

15 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 2 846 337,00 2 541 778,94 162 241,21 142 316,85

16
г. Пятигорск, ул. Аллея 
Строителей, д. 10, корп. 3

1 873 946,00 1 673 433,78 106 814,92 93 697,30

17
г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет 
Октября, д. 53а

861 264,00 769 108,75 49 092,05 43 063,20

18
г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, 
д. 7

2 163 649,00 1 932 138,56 123 327,99 108 182,45

19
г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 
64, корп. 2

3 266 863,00 2 917 308,66 186 211,19 163 343,15

 ИТОГО 2019 год 34 788 440,00 31 066 076,92 1 982 941,08 1 739 422,00

20
г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
158

2 865 905,00 2 559 253,17 163 356,59 143 295,25

21
г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
20

2 969 533,00 2 651 792,97 169 263,38 148 476,65

22
г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
пер. Малиновского, д. 9

5 435 776,00 4 854 147,97 309 839,23 271 788,80

23
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225,
корп. 1

686 841,00 613 349,01 39 149,94 34 342,05

24
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, 
корп. 5

559 958,00 500 042,49 31 917,61 27 997,90

 ИТОГО 2020 год 12 518 013,00 11 178 585,61 713 526,74 625 900,65

 ИТОГО: 65 736 765,00 58 702 931,15 3 746 995,61 3 286 838,25



3. По результатам общественного обсуждения, рекомендовать Администрации
города Пятигорска в срок не позднее  27.03.2018 года утвердить соответствующие
изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Бандурина В.Б. - заместителя председателя Думы города Пятигорска «Об Отчете
о  результатах  итогового  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы.

2. РЕШИЛИ:

2.1.Утвердить Отчет  о  результатах  итогового  общественного  обсуждения
проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  согласно  Приложению  к
настоящему Протоколу. 

2.2.  Разместить  «Отчет  о  результатах  итогового  общественного  обсуждения
проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы на  официальном  сайте
администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 

   Заседание общественной комиссии окончено 20.03.2018 г. в 11 час 30 минут по
московскому времени.
  

   Подписи.
   

 Протокол подписан всеми присутствующими  на заседании  членами общественной 
комиссии
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 

http://pyatigorsk.org/


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



Приложение
к протоколу № 24 от 20.03.2018г.

Отчет о результатах 
итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы

СЛУШАЛИ:
Бандурина  В.Б.  -  заместителя  председателя  Думы  города  Пятигорска  «О

результатах  итогового  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы».

Руководствуясь  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
16.12.2017  года  №  1578  «О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной  городской
среды» (далее – Правила):

Администрацией  города  Пятигорска  в  целях  обеспечения  отбора
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в  2018  и  2019  годах  путем  голосования в  рамках  реализации  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы (далее – программа) проделана следующая работа:

20  декабря  2017  года на  официальном  сайте  муниципального  образования
города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.org размещены: проект муниципальной
программы  (с изменениями и дополнениями) для общественного обсуждения,  а
также соответствующее  Уведомление, информирующее жителей  муниципального
образования  города-курорта  Пятигорска,  о  том,  что  отбор  общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019
годах  будет  осуществляться  путем  голосования  по  отбору  таких  общественных
территорий  в  порядке,  установленном  правовым  актом  органа  местного
самоуправлении,  принятым  не  позднее  31  декабря  2017  года  (далее  –
Уведомление);

23  декабря  2017  года,  в  целях  дополнительного  информирования  граждан
города-курорта Пятигорска об отборе общественных территорий, соответствующее
Уведомление  опубликовано  в  общественно-политической  газете  «Пятигорская
правда».

28.12.2017 года Администрацией города Пятигорска утверждены:
Решение  Думы  города  Пятигорска  от  28.12.2017  года  №  59-21  РД  «  Об

утверждении  Порядка  организации  и  проведения  голосования  по  отбору
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте  Пятигорске  на
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах;

постановление администрации города Пятигорска от 28.12.2017 года № 5645
«О внесении  и  изменений и  дополнений в  постановление  администрации города

http://pyatigorsk.org/


Пятигорска от 14.09.2017 № 3825 «О мероприятиях по реализации приоритетного
проекта  «Формирование  современной  городской  среды»  в  городе-курорте
Пятигорске на 2018-2022 годы».

30.12.2017 года в общественно-политической газете «Пятигорская правда» и на
официальном  сайте  муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска
http://pyatigorsk.org опубликовано Уведомление  для  граждан  города  Пятигорска  о
сроках приема предложений в период с 9 января по 9 февраля 2018 года (в течение
30  дней)   и  пунктах  приема  предложений  от  заинтересованных  лиц  в  целях
определения перечня общественных территорий.

В  период  с  9  января  по  9  февраля  2018  года в  городе  Пятигорске  были
организованы 61 точка приема предложений от заинтересованных лиц, а именно:

-  организован  сбор  предложений  в  городском  трамвае,  это  в  40  трамваях
курсирующих ежедневно по маршрутам движения общественного транспорта.

Заинтересованными  лицами  для  внесения  предложений  по  определению
перечня общественных территорий выступили физические лица, юридические лица,
органы местного самоуправления.

Свои  предложения  заинтересованные  лица  также  оставляли  в  специальных
оборудованных урнах, имеющих яркую символику по следующим адресам:

1. ТЦ «Нижний», ул. Крайнего, 47;
2. ТРЦ «Вершина плаза», ул. Ессентукская, 31а;
3. ООО «»Жемчужина», ул. Панагюриште, 1;
4. ТЦ «Универмаг №1», ул. Мира, 3;
5. ТЦ «Планета», ул. Бунимовича, 7;
6. Гипермаркет «Магнит», ул. Подстанционная, 21 б;
7. ТЦ «Первомайский», ул. Коллективная, 8;
8. ТЦ «Детский мир», ул. Октябрьская, 1;
9. ООО «Холод сбыт», магазин «Белая ромашка», ул. Панагюриште, 18;
10.  ТЦ «Галерея», ул. Кирова, 65

Также,  предложения  заинтересованные  лица  оставляли  в  пунктах  приема
предложений, организованных на базе девяти территориальных управлений города
Пятигорска, расположенным по следующим адресам:

г. Пятигорск, ул. Рубина, 7;
г.  Пятигорск, ул. Украинская, 60;
г.  Пятигорск, пос.Горячеводский, ул. Ленина, 34;
г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 77;
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 41;
г.  Пятигорск,  ул. Февральская, 180;
г. Пятигорск, ул. Московская, 76;
г.  Пятигорск, ул. Октябрьская, 108;
г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35.

Кроме того, предложения заинтересованные лица оставляли в пунктах приема
предложений на базе партии «Единая Россия» по адресу г. Пятигорск, ул. Козлова, 8
и в Думе города Пятигорска по адресу пл. Ленина,   д.2.

Также, ряд  предложений  были  собраны  на  официальном  городском  сайте
посредством портала «Муниципальная городская среда» с формой обратной связи.

http://pyatigorsk.org/


В  соответствии  с  решением  общественной  комиссии,  в  рамках  проведения
открытых уроков по  формированию городской среды более  15  тыс. школьников
города Пятигорска с 4 по 11 классы внести свои предложения за благоустройство
того или иного места общественного пространства.

На  базе  территориальных  служб  города  совместно  с  муниципальными
депутатами проведены встречи с  активами микрорайонов города для обсуждения
предложений  жителей  по  формированию  комфортной  городской  среды,  а  также
отчетов о проделанной работе муниципальных депутатов.

Подробная  информация  о  реализации  проекта  «Формирование  современной
городской  среды» ежедневно  публиковалась  на  городском сайте,  в  общественно-
политической газете  «Пятигорская правда», на сайтах местных СМИ, на порталах
социальных сетей Инстаграм, Говорун 26 и т.д., в частности, в период с 09.01.2018
по 09.02.2018 года осуществлено более 80 публикаций в СМИ. 

5  тыс.  ед.  плакатов,  разъясняющих  порядок  внесения  соответствующих
предложений  от  граждан  размещены  на  подъездах  многоквартирных  домов,  в
городском транспорте, на остановках общественного транспорта, в МФЦ. В ЕРКЦ, в
государственных и муниципальных учреждениях.

Сбор предложений продлился до 9 февраля 2018 года.
Еженедельно проводились заседания общественной комиссии для подведения

итогов недели и организации необходимых мероприятий.

Так, всего в общественную комиссию поступило 38 645 предложений (Сводная
информация  о  поступивших  предложениях  по  благоустройству  общественных
территорий приведена согласно Приложению к настоящему Отчету). 

Согласно  результатов  сводного  отчета,  11  городских  пространств
(большинство из которых находятся или граничат с курортной зоной) были названы
горожанами больше тысячи раз.  

 В шестерку наиболее упоминаемых вошли:
- парк Цветник (5387 голосов);
- Комсомольский парк (5092 голосов);
- Нагорный парк на горе Горячей (4961 голосов);
-  сквер  по  ул.  Лермонтова  в  районе  санаториев  «Тарханы»  и  «Дон»  (3973

голосов);
- сквер в районе Грота Дианы (3580 голосов);
- Сквер по ул. Ленина в ст. Константиновской (1833 голосов). 
По  благоустройству  Парка  Эммануэлевский внесено  1831  предложение,  без

малого 200 голосов до 2 тысяч не хватило скверу у фонтана «Подкова». И чуть более
тысячи  предложений  подано  за  преображение  трех  скверов  в  центре  города
Пятигорска. 

Кроме того, 148 голосов пятигорчан отданы за благоустройство улиц – речь о
тротуарах и проезжей части. 

Также  отмечена  активность  образовательных  учреждений  города,  которые
подключились сразу же и провели колоссальную работу со школьниками, а дети и
педагоги в ходе открытых уроков активно высказывали свои мысли и пожелания. 

Около 13 тысяч предложений горожан поступило в общественную комиссию
через территориальные службы. Кстати, именно в микрорайонах сформирован 2,5 -
тысячный гражданский актив для дальнейшей работы над программой, контроля за
ее реализацией и участия в приемке работ. 



Принимая  во  внимание  высокую  активность  населения,  в  т.ч.  ст.
Константиновки,  общественной  комиссией  согласно  Протокола  заседания
общественной  комиссии  от  14.02.2018г.  №18,  определен  и  утвержден  Перечень
общественных территорий 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 согласно нижеприведенного Перечня:

Перечень 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

Перечень
общественных

территорий,
нуждающихся в

реконструкции и
благоустройстве

Описание общественной территории
Количество

предложений

1) Парк «Цветник»

Площадь 1.4 га. Парк «Цветник» является исторической
достопримечательностью г. Пятигорска. Был разбит по инициативе
генерала Г.А.Эммануэля осенью 1827 г. Расположен в самой старой

части города, в Горячеводской долине и непосредственно примыкает к
проспекту Кирова. Планируется благоустройство парка в его

первоначальном стиле.

5387

2)Парк
Комсомольский  (2-я
и 1-я очередь)

Площадь 6.2 га. Парк организован в честь 50-летия ВЛКСМ и
предназначен для проведения культурно-познавательного досуга для

населения города. Расположен в жилом районе «Белая Ромашка».
Благоустройство парка включает озеленение, установку новой парковой

мебели, малых архитектурных форм, спортивного ядра.

5092

3) Парк Нагорный

Площадь 13 га. Входит в состав «Верхнего» парка, является
продолжением парка «Цветник», охватывает «Китайскую» беседку,

скульптуру «Орел», музей под открытым небом, Академическую
галерею и часть юго-восточного склона горы Горячей. С его склонов

открываются уникальные панорамные виды как на город, так и на
Главный Кавказский хребет во главе с горой Эльбрус. Планируется

восста-новление видовой площадки, утраченной беседки «Бель-вю» на
горе Горячей, благоустройство естественного грота «Печёринский»,

благоустройство исторического ансамбля лестницы и площадок перед
Академической галереей

4961

4)  Сквер  по  ул.
Лермонтова  в
районе  санатория
«Тарханы»

Площадью 0.6 га. Расположен в Центральном районе города,
напротив санатория «Тарханы», простирается от ул. К.Маркса до парка
«Эммануэлевский». Предусматриваются работы по ремонту фонтанов,

установка памятника Российскому генералу Г.А.Эммануэлю,
благоустройство территории.

3973

5)  Сквер  на  горе
Горячей  грот
«Дианы»

Площадь 0.2 га. Расположен между парками «Цветник» и
«Нагорный», распространяется на южный склон горы Горячей, включает

грот «Дианы» и фонтан «Лягушки». Планируется благоустройство
терренкуров, фонтана, малых архитектурных форм.

3580

6)  Сквер  по  ул.
Ленина  в  ст.
Константиновской

Площадь участка  0,3га. Расположен в центре ст.
Константиновской и распространяется от Дома культуры в сторону реки

Подкумок. Благоустройством территории предусматривается
кронирование и обрезка деревьев, устройство тротуаров, организация

детской игровой площадки, установка скамеек, урн, освещение
территории.

1833



Кроме того, на заседании общественной комиссии от 14.02.2018 г., утвержден
Порядок  формирования  и  деятельности  территориальной  счетной  комиссии  для
проведения  рейтингового  голосования  по  отбору  общественных  территорий,
подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Формирование
комфортной  городской  среды  на  2018  –  2022  годы»  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, который размещен на официальном
сайте администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Пятигорска от
15.02.2018  №  382  «О  назначении  голосования  по  проектам  благоустройства
общественных  территорий  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска:

1.  назначено  голосование  по  проектам  благоустройства  общественных
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 и 2019 годах (далее – «голосование по общественным территориям»)
на 18 марта 2018 года.

2. определено время голосования по общественным территориям – с 8:00 до
19:30.

3. определены места для голосования по общественным территориям (адреса
70 ед. территориальных счетных участков).

4.  установлен  перечень  6  ед.  проектов  благоустройства  общественных
территорий  муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,
представленных на голосование по общественным территориям.

5.  утверждена форма и  текст  бюллетеня  для голосования  по общественным
территориям.

6.  утверждены  требования  к  оформлению  бюллетеней  для  голосования  по
общественным территориям.

7. рекомендовано общественной комиссии для голосования по общественным
территориям изготовить бюллетени в количестве не менее 60 процентов от общего
числа  избирателей,  зарегистрированных  на  территории  муниципального
образования города-курорта Пятигорска.

8. утвержден Порядок передачи бюллетеней для голосования по общественным
территориям в территориальные счетные комиссии.

9. утверждена форма протокола территориальной счетной комиссии об итогах
голосования по общественным территориям.

10.  утверждена  форма  протокола  общественной  комиссии  о  результатах
голосования по общественным территориям.

В  соответствии  с  Протоколом  заседания  общественной  комиссии  от
19.02.2018г.  №20,  общественной  комиссией  в  городе-курорте  Пятигорске
утверждено  70  (семьдесят)  мест для  проведения  голосования  по  отбору
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы»
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах. 

http://pyatigorsk.org/


Для  каждого  из  указанных  мест  сформирована  территориальная  счетная
комиссия  в  составе  3-х  человек  из  числа  граждан,  подавших  заявления  в
общественную комиссию.

В целях оптимизации деятельности территориальных счетных комиссий в день
рейтингового голосования,  а  также подсчета  голосов,  руководствуясь протоколом
общественной комиссии от 02.03.2018 г. №21, сформирован резерв территориальных
счетных  комиссий  для  проведения  рейтингового  голосования  по  отбору
общественных территорий, а также внесены соответствующие изменения в Порядок
организации  и  проведения  рейтингового  голосования  по  отбору  общественных
территорий.

Руководствуясь протоколом общественной комиссии от 05.03.2018 г. №22 «Об
утверждении  формы  бюллетеня  для  голосования  по  отбору  общественных
территорий  и  об  изготовлении  бюллетеней  для  голосования  по  отбору
общественных  территорий,  подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  в
целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах», обеспечено
изготовление  бюллетеней  в  количестве  не  менее  60  процентов  от  общего  числа
избирателей,  зарегистрированных  на  территории  муниципального  образования
города-курорта  Пятигорска,  согласно  перечню  мест  проведения  голосования  по
общественным территориям, утвержденных постановлением администрации города
Пятигорска  от  15.02.2018  №382  «О  назначении  голосования  по  проектам
благоустройства  общественных  территорий  муниципального  образования  города-
курорта Пятигорска».

Следует  отметить,  что  в  отношении  общественных  территорий,  отобранных
для  рейтингового  голосования  для  последующего  включения  в  муниципальную
программу  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды на 2018 – 2022 годы» в целях их благоустройства в первоочередном порядке в
2018 и 2019 годах,  общественной комиссией 27.02.2018 года утверждены  макеты
дизайн-проектов благоустройства, в том числе:

Изготовленные  дизайн-проекты  опубликованы  для  общественного
ознакомления в общественно-политической газете «Пятигорская правда», а также на
официальном  сайте  администрации  города-курорта  Пятигорска
(http://pyatigorsk.org).

№ Перечень общественных территорий,
нуждающихся в реконструкции и

благоустройстве

Наименование организации,
разработавшей дизайн-проект,

отобранный по итогам творческого
конкурса

п/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
проектная компания»

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

проектная компания»



19 марта 2018 года общественной комиссией подведены итоги рейтингового
голосования  по  проектам  благоустройства  общественных  территорий
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,  подлежащих  в  рамках
муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды»  в
городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном
порядке  в  2018  и  2019  годах,  согласно  которых наибольшее  количество  баллов
получили  6  (шесть)  проектов  благоустройства  общественных  территорий  города-
курорта Пятигорска, в том числе:

парк Комсомольский (2-я и 1-я очередь) – набрал 33 557 голосов;
парк Нагорный (гора Горячая) – набрал 31 950 голосов;
сквер  по  ул.  Лермонтова  в  районе  санатория  «Тарханы»  -  набрал  23 584

голосов;
сквер на горе Горячей грот «Дианы» - набрал 17 354 голосов;
парк «Цветник» - набрал 16 741 голосов;
сквер по ул. Ленина в ст. Константиновской – набрал 1 866 голосов.

Следует  отметить,  что  общественное  обсуждение  проекта  программы
проходило  в форме открытого размещения проекта программы  в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  муниципального
образования города-курорта Пятигорска: http://pyatigorsk.org.

Срок проведения общественного обсуждения составил не менее 30 дней со дня
размещения проекта программы на официальном сайте муниципального образования
города-курорта: http://pyatigorsk.org. 

По  результатам  проведенных  общественных  обсуждений,  предложения  к
Проекту  программы,  в  частности  предложения  о  внесении  изменений  и  (или)
дополнений в текстовую часть проекта программы не поступали. 

На основании изложенного,

РЕШИЛИ:

1. Руководствуясь Списком общественных территорий, отобранных по итогам
рейтингового голосвания, в целях формирования Адресного перечня общественных
территорий муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,  на  которых
планируется благоустройство в рамках муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской среды» в  2018 и 2019 годах: 

1.1. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2018  году:  ограничить  число  общественных  территорий  в  Адресном  перечне
общественных  территорий,  занимающих в  ранжированном  Списке  общественных
территорий места, начиная с первого по четвертый номер по списку, для которых
сумма  запрашиваемых  средств  соответствует  планируемому  объему  средств  из
бюджета  города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета
Ставропольского края согласно Таблицы 1:

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


Таблица 1

№
 п/п

Адрес общественной
территории

М
Место

в
ранжи
рован
ном

списк
е

Стоимость благоустройства, руб.

всего

в том числе за счет средств
(субсидии)

фед.бюджет
(89,3%)

Бюджет СК
(5,7%)

МБ
(5%)

1

парк Комсомольский 1-я 
очередь

1
45 146 798,00 40 316 090,61 2 573 367,49 2 257 339,90

парк Комсомольский 2-я 
очередь 37 748 449,95 33 709 365,81 2 151 661,65 1 887 422,50

2
парк Нагорный (гора 
Горячая)

2
33 698 737,00 30 092 972,14 1 920 828,01 1 684 936,85

3
сквер по ул. Лермонтова в 
районе санатория 
«Тарханы

3

26 543 800,00 23 703 613,40 1 512 996,60 1 327 190,00

4
сквер на горе Горячей 
грот «Дианы»

4
11 063 482,00 9 879 689,43 630 618,47 553 174,10

 Итого: 154 201 266,95 137 701 731,39 8 789 472,22 7 710 063,35

1.2. в отношении планируемого благоустройства общественных территорий в
2019 году: общественные территорий, занявшие в ранжированном списке пятое и
шестое места, в частности в отношении парка «Цветник» и сквера по ул. Ленина в
ст. Константиновской запланировать благоустройство на период 2019 года.

2.  Руководствуясь Списком дворовых территорий,  допущенных к участию в
ранжировании  перечня  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  в
соответствии с протоколом общественной комиссии №8 от 23.10.2017 года, в целях
формирования  Адресного  перечня  дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство в  рамках  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы, общественной комиссией принято решение: 

2.1. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2018
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная с первого по восьмой номер по списку, для которых сумма запрашиваемых
средств  соответствует  планируемому  объему  средств  из  бюджета  города-курорта
Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского  края  согласно
Таблицы 2;

2.2. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2019
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная  с  девятого  по  девятнадцатый  номер  по  списку,  для  которых  сумма
запрашиваемых средств  соответствует  планируемому объему средств  из  бюджета
города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского
края согласно Таблицы 2;

2.3. в отношении планируемого благоустройства дворовых территорий в 2020
году: ограничить  число  дворовых  территорий  в  Адресном  перечне  дворовых
территорий,  занимающих  в  ранжированном  Списке  дворовых  территорий  места,
начиная с двадцатого по двадцать четвертый номер по списку, для которых сумма



запрашиваемых средств  соответствует  планируемому объему средств  из  бюджета
города-курорта  Пятигорска,  федерального  бюджета  и  бюджета  Ставропольского
края согласно Таблицы 2.

Таблица 2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство 

№
п/п

Адрес дворовой территории

Стоимость благоустройства, руб.

Всего

в том числе за счет средств (субсидии)

за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
бюджета

Ставропольского
края

за счет средств
бюджета города-

курорта
Пятигорска

1 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 1 093 325,00 976 339,23 62 319,53 54 666,25

2
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
66

1 800 429,00
1 607 783,10 102 624,45 90 021,45

3 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 1 097 505,00 980 071,97 62 557,79 54 875,25

4
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
78, корп. 2

2 399 716,00
2 142 946,39 136 783,81 119 985,80

5
г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
160

5 043 491,00
4 503 837,46 287 478,99 252 174,55

6
г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет 
Октября, д. 42

1 147 401,00
1 024 629,09 65 401,86 57 370,05

7
г. Пятигорск, ул. Коста 
Хетагурова, д. 55

1 879 423,00
1 678 324,74 107 127,11 93 971,15

8
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
32

3 969 022,00
3 544 336,65 226 234,25 198 451,10

 ИТОГО 2018 год 18 430 312,00 16 458 268,62 1 050 527,78 921 515,60

9
г. Пятигорск, ул. Подстанционная,
д. 22

2 709 180,00 2 419 297,74 154 423,26 135 459,00

10
г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 
Сергеева, д. 4

4 145 738,00 3 702 144,03 236 307,07 207 286,90

11
г. Пятигорск, ул. 
Железнодорожная, д. 121

11 329 457,00 10 117 205,10 645 779,05 566 472,85

12
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
27

1 672 599,00 1 493 630,91 95 338,14 83 629,95

13
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 
62

1 713 386,00 1 530 053,70 97 663,00 85 669,30

14
г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 
1/а

2 206 021,00 1 969 976,75 125 743,20 110 301,05

15 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 2 846 337,00 2 541 778,94 162 241,21 142 316,85

16
г. Пятигорск, ул. Аллея 
Строителей, д. 10, корп. 3

1 873 946,00 1 673 433,78 106 814,92 93 697,30

17
г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет 
Октября, д. 53а

861 264,00 769 108,75 49 092,05 43 063,20

18
г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, 
д. 7

2 163 649,00 1 932 138,56 123 327,99 108 182,45

19
г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 
64, корп. 2

3 266 863,00 2 917 308,66 186 211,19 163 343,15

 ИТОГО 2019 год 34 788 440,00 31 066 076,92 1 982 941,08 1 739 422,00

20
г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
158

2 865 905,00 2 559 253,17 163 356,59 143 295,25

21
г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 
20

2 969 533,00 2 651 792,97 169 263,38 148 476,65

22
г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
пер. Малиновского, д. 9

5 435 776,00 4 854 147,97 309 839,23 271 788,80

23
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225,
корп. 1

686 841,00 613 349,01 39 149,94 34 342,05

24
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, 
корп. 5

559 958,00 500 042,49 31 917,61 27 997,90

 ИТОГО 2020 год 12 518 013,00 11 178 585,61 713 526,74 625 900,65

 ИТОГО: 65 736 765,00 58 702 931,15 3 746 995,61 3 286 838,25



3. По результатам общественного обсуждения, рекомендовать Администрации
города Пятигорска в срок не позднее 27.03.2018 года утверждить соответствующие
изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Голосовали:    За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

Принимается единогласно. 

   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


