
ПРОТОКОЛ № 7
«О подведении итогов реализации подпрограммы «Формирование

современной городской среды» в 2017 году, о ходе разработки проекта
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование

современной городской среды» на 2018-2022 годы»

Обсуждение итогов  реализации подпрограммы «Формирование современной
городской  среды»  в  2017  году,  а  также  вопросов  о  ходе  разработки  проекта
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы» осуществляется общественной
комиссией,  состав  которой  утвержден  в  соответствии  с  постановлениями
администрации города Пятигорска от  02.02.2017г.  №355 и от 14.09.2017г.  №3825
(далее  –  общественная  комиссия)  с  участием  архитекторов,  проектировщиков  и
других профильных специалистов.

Место,  дата  и  время  обсуждения  итогов  реализации  подпрограммы
«Формирование современной городской среды» в 2017 году, а также вопросов о ходе
разработки  проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы»  проводится
общественной  комиссией  по  адресу:  г.  Пятигорск,  пл.  Ленина,  2,  7  этаж,  зал
заседаний.

Обсуждение  итогов  реализации  подпрограммы  «Формирование  современной
городской  среды»  в  2017  году,  а  также  вопросов  о  ходе  разработки  проекта
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы»,  общественной  комиссией
началось  06.10.2017 г.  в  10 часов 00 минут по московскому времени.

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) Подведение итогов реализации подпрограммы «Формирование современной
городской среды» в 2017 году.



2)  О  приеме  предложений  (заявок)  на  включение  в  адресный  перечень
дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и  территорий общего  пользования
города-курорта  Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство,  в  рамках
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,  а  также  о  ходе  разработки
проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы.

1. СЛУШАЛИ:
Демирчяна  С.Г.  –  начальника  муниципального  бюджетного  учреждения

«Управление  капитального  строительства» об  итогах  реализации  подпрограммы
«Формирование современной городской среды» в 2017 году.

Руководствуясь подпрограммой  «Формирование  современной  городской
среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-
коммунального  хозяйства,  градостроительства,  строительства  и  архитектуры»,
утвержденной  постановлением  администрации  города  Пятигорска  от  19.04.2017г.
№1450, в период 2017 года осуществлено благоустройство:

1.1. дворовых территорий согласно Таблицы 1.

Таблица  1.  Адресный  перечень  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-
курорта Пятигорска, благоустроенных в 2017 году 

№ п/п
Адрес дворовой территории

1 г. Пятигорск, ул. Московская, д.68
2 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д.45
3 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а
4 г. Пятигорск, пр. 40 Лет Октября, 51
5 г. Пятигорск, пр. Свободы, д.67
6 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д.8 корп.5
7 г. Пятигорск, ул. Московская, д.14 корп.11
8 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д.76
9 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123а
10 г. Пятигорск, пр. Калинина, д.2/2
11 г. Пятигорск, пр. 40 Лет Октября, 37
12 г. Пятигорск, ул. Февральская, 79
13 г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 84
14 г. Пятигорск, ул. Захарова, д. 10/1
15 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 71
16 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 8
17 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 1
18 г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 84/1
19 г. Пятигорск, ул. Украинская, 58-58А

ИТОГО 19 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ



1.2. территорий  общего  пользования  города-курорта  Пятигорска  согласно
Таблицы 2.

Таблица  2.  Адресный  перечень  территорий  общего  пользования  города-
курорта Пятигорска, благоустроенных в 2017 году 

№ п/п
Адрес территории общего пользования

1 г. Пятигорск,  «Комсомольский парк»

1. ВЫСТУПИЛ:
Бандурин  В.Б.  -  заместитель  председателя  Думы  города  Пятигорска,  который

сообщил, что в соответствии с рекомендациями Минстроя России:
1.1.  в  городе-курорте  Пятигорске  в  период  июль-  сентябрь  2017  года

осуществлена работа по проведению субботников на 19-ти дворовых территориях, а
также на территории Комсомольского парка с освещением данных мероприятий в
средствах массовой информации;

1.2.  в  целях  организации  полномасштабной  информационной  компании  по
освещению  результатов  реализации  Приоритетного  проекта  «Формирование
современной городской среды» на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в период с 25 сентября по 4 октября 2017 года организована
работа  по  проведению  торжественных  мероприятий  «Праздник  двора»,
посвященных торжественному открытию благоустроенных объектов, в том числе в
отношении дворов по: ул. Крайнего, д.45; ул.Февральская, 79; ул.Украинская, д. 58-
58А)  с  участием  депутатов  Думы  города  Пятигорска,  представителей  Совета
женщин  города  Пятигорска  и  членами  партии  «Единая  Россия»,  с  освещением
данных мероприятий в средствах массовой информации.

1. РЕШИЛИ:
Продолжить  информационную  компанию  по  освещению  мероприятий  о  ходе

реализации Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

2. СЛУШАЛИ:
Бандурина В.Б. -  заместителя председателя Думы города Пятигорска о приеме

предложений  (заявок)  на  включение  в  адресный  перечень  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  и  территорий  общего  пользования  города-курорта
Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство,  в  рамках  муниципальной
программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы.



В целях реализации в 2018 году на территории муниципального образования
города-курорта Пятигорска мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий города-курорта Пятигорска, в
соответствии с уведомлением, размещенным 16.09.2017 года на официальном сайте
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска:  http://pyatigorsk.org и
публикации в общественно-политической газете «Пятигорская правда» от 16.09.2017
года, в период с 20.09.2017 года по 20.10.2017 года (в рабочие дни с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по
адресу:  г.  Пятигорск,  пл.  Ленина,  2,  3  этаж,  каб.  305.,  общественной  комиссией
осуществляется  прием  предложений  (заявок)  на  включение  в  адресный  перечень
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска,  а  также  прием
предложений  (заявок)  на  включение  в  адресный  перечень  территорий  общего
пользования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, в
муниципальную  программу  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – заявка).

Формирование  и  направление  заявок  осуществляется  в  соответствии  с
Порядками  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений,  утвержденных
постановлением  администрации  города  Пятигорска  Ставропольского  края  от
14.09.2017 г. № 3825.

Бандурин В.Б. пояснил, что в настоящее время осуществляется разработка и
формирование  проекта  муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Проект
программы).

В  соответствии  с  результатами  рассмотрения  предложений  (заявок)
заинтересованных  лиц  на  включение  дворовых  территорий  в  адресный  перечень
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  и  общественных  территорий,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  города-курорта
Пятигорска, в адресный перечень на которых планируется благоустройство в 2018-
2022 годы, Проект программы будет дополнен указанными адресными перечнями.

Также,  Бандурин  В.Б.  заметил,  что сформированный  проект  программы
подлежит  общественному  обсуждению  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 составит не менее 30 дней со дня
размещения проекта программы на официальном сайте муниципального образования
города-курорта: http://pyatigorsk.org. 

По  итогам  проведения  общественного  обсуждения,  общественной  комиссией
будут сформированы:

-  отчет  о  результатах  общественного  обсуждения  с  учетом предложений
заинтересованных лиц по проекту программы;

- видеозапись общественных обсуждений.

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


2. РЕШИЛИ:
Обеспечить  проведение  общественного  обсуждения  проекта  программы  с

участием всех заинтересованных сторон (граждан, организаций), в целях выявления
их  истинных  интересов,  ценностей  и  планов  на  реализацию  проектов  по
благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

Голосовали:     За – 13
                          Против – 0
                          Воздержалось - 0 

3. 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  06.10.2017  г.  в  10  час  45  минут по  московскому
времени.
  
4. 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


