
ПРОТОКОЛ № 11
«О формировании адресного перечня общественных территорий 

города-курорта Пятигорска, 
на которых планируется благоустройство»

Формирование адресного перечня общественных территорий города-курорта
Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство  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).

Место,  дата и время рассмотрения  Списка  общественных  территорий города-
крорта  Пятигорска  для  их  включения  в  адресный  перечень  от  Муниципального
учреждения  «Управление  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  города  Пятигорска»  (далее  –  Управление)  в  целях
формирования  адресного  перечня  общественных  территорий  города-курорта
Пятигорска,  на  которых  планируется  благоустройство,  проводится  общественной
комиссией по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Рассмотрение Списка общественных территорий города-курорта Пятигорска для
их  включения  в  адресный  перечень  от  Управления,  общественной  комиссией
началось 27.10.2017 г. в 10 часов 30 минут по московскому времени.

Состав  общественной  комиссии  для  формирования  адресного  перечня
общественных  территорий  города-курорта  Пятигорска,  на  которых  планируется
благоустройство,  а  также  для  осуществления  контроля  за  реализацией
муниципальной  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.



Рассмотрение Списка общественных территорий города-курорта
Пятигорска для их включения в адресный перечень от Управления в целях

формирования Адресного перечня общественных территорий города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство

1. Руководствуясь  Списком  общественных  территорий  города-курорта
Пятигорска  для  их  включения  в  адресный  перечень  от  Управления,  в  целях
формирования  Адресного  перечня  общественных  территорий  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: 

в  отношении  планируемого  благоустройства  общественных  территорий  в
период 2018-2021 годы: ограничить число общественных территорий города-курорта
Пятигорска  в  Адресном  перечне  общественных  территорий  города-курорта
Пятигорска,  занимающих  в  ранжированном  Списке  общественных территорий  с
первого по второе место, 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. Адресный  перечень общественных территорий города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство 

Наименование мероприятия
 

Место в
ранжирован
ном списке

 

Стоимость благоустройства, руб.

Всего, в том
числе:

за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
бюджета

Ставропольского
края

за счет средств
бюджета

города-курорта
Пятигорска

89,3% 5,7% 5%
г. Пятигорск, "Сквер по ул. 
Лермонтова в районе санатория 
"Тарханы" (I этап) 1 12 407 699,50 11 080 075,65 707 238,87 620 384,98

Итого 2018 год:  12 407 699,50 11 080 075,65 707 238,87 620 384,98
г. Пятигорск, "Сквер по ул. 
Лермонтова в районе санатория 
"Тарханы" (II этап) 1 9 141 584,50 8 163 434,96 521 070,32 457 079,23

"Комсомольский парк" (I этап)  2 4 823 081,00 4 307 011,33 274 915,62 241 154,05

Итого 2019 год:  13 964 665,50 12 470 446,29 795 985,93 698 233,28

  
"Комсомольский парк" (II этап) 2 15 536 139,35 13 873 772,44 885 559,94 776 806,97

Итого 2020 год:  15 536 139,35 13 873 772,44 885 559,94 776 806,97

  
"Комсомольский парк" (III этап) 2 15 591 276,07 13 923 009,53 888 702,74 779 563,80

Итого 2021 год:  15 591 276,07 13 923 009,53 888 702,74 779 563,80

ВСЕГО:  57 499 780,42 51 347 303,92 3 277 487,48 2 874 989,02

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 27.10.2017 г.  в  11   час  15 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


