
ПРОТОКОЛ № 14
«О согласовании и утверждении  Плана проведения общественных

обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования
города-курорта Пятигорска для рейтингового голосования, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 -2019 годах, в рамках

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

Обсуждение,  согласование  и  утверждение  Плана  проведения  общественных
обсуждений  по  выбору  общественных  территорий  муниципального  образования
города-курорта  Пятигорска  для  рейтингового  голосования,  подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 -2019 годах, в рамках реализации
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной городской среды» на 2018 -2022 годы (далее  – План общественных
обсуждений), 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  других
профильных специалистов.

Место,  дата  и  время  обсуждения,  согласования  и  утверждения  Плана
общественных  обсуждений, проводится  общественной  комиссией  по  адресу:  г.
Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Обсуждение,  согласование  Плана  общественных  обсуждений,  а  также  его
последующее утверждение,  общественной  комиссией  началось  28.12.2017 г.  в  14
часов 00 минут по московскому времени.

Состав общественной комиссии для обсуждения, согласования и утверждения
Плана  общественных  обсуждений,  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 (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.



Обсуждение, согласование и утверждение  Плана проведения
общественных обсуждений по выбору общественных территорий

муниципального образования города-курорта Пятигорска для рейтингового
голосования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018
-2019 годах, в рамках реализации муниципальной программы города-курорта

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

1. В целях организации приема общественной комиссией предложений для
определения  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2018 -2019 годах в рамках муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018
-2022  годы,  в  соответствии  с  Порядком  организации  приема  предложений,
утвержденного  постановлением  администрации  города  Пятигорска  от  28.12.2017
года №5645 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города  Пятигорска  от  14.09.2017  №  3825  «О  мероприятиях  по  реализации
приоритетного  проекта  «Формирование  современной городской  среды»  в  городе-
курорте  Пятигорске  на  2018-2022  годы»,  а  также  последующей  организации  и
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках
муниципальной  программы  города-курорта  Пятигорска  «Формирование
современной  городской  среды»  на  2018  -  2022  годы»  благоустройству  в
первоочередном  порядке  в  2018  и  2019  годах,  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 28.12.2017 года № 59-21 РД,
руководствуясь  проектом  постановления  администрации  города  Пятигорска  «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Пятигорска  от
08.12.2017 г. № 5518 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта
Пятигорска  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,
размещенного  для  общественного  обсуждения  20.12.2017  года  на  сайте
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pyatigorsk.org), принято решение:

1.1.  утвердить  План  проведения  общественных  обсуждений  по  выбору
общественных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска
для  рейтингового  голосования,  подлежащих  благоустройству  в  первоочередном
порядке в 2018 -2019 годах, в рамках реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 -2022
годы согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;

1.2.  утвердить  Перечень  пунктов  приема  предложений  для  определения
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в 2018 -2019 годах в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018  -2022  годы  согласно
Приложению 2 к настоящему Протоколу;

http://pyatigorsk.org/


1.3.  утвердить  Реестр  общественных  территорий  для  общественного
обсуждения  в  период  с  09.01.2018  года  по  09.02.2018  года  в  отношении  24  ед.
общественных  территорий,  сложившихся  столетиями,  имеющих  свою  историю  и
наименование согласно  Приложению  3  к  настоящему  Протоколу,  в  том  числе,
предложенных к общественному обсуждению в соответствии с нижеприведенными
критериями:

1) наличие у жителей города-курорта Пятигорска сопоставимых по скорости и
уровню комфорта возможностей доступа к общественным территориям при помощи
различных  видов  транспорта  (личный  автотранспорт,  различные  виды
общественного транспорта, велосипед);

2)  насыщенность  близко  прилегающих  к  общественным  территориям
разнообразных  социальных  и  коммерческих  сервисов  привлекает  широкий  круг
посетителей, что в свою очередь влечет потребность и инициативы граждан:

 для создания благоприятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок для
раз личных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при
различных погодных условиях; 

высокий уровень комфорта пребывания;
визуальную привлекательность общественных территорий;
экологическую обоснованность.

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 28.12.2017 г. в 15  час 20 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



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  Протоколу  общественной
комиссии № 14 от 28.12.2017 года

У
УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественной 
комиссии, заместитель председателя
Думы города Пятигорска 
Бандурин Василий Борисович 

28.12.2017 года

ПЛАН

проведения  общественных  обсуждений  по  выбору  общественных  территорий
муниципального  образования  города-курорта  Пятигорска  для  рейтингового
голосования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 – 2019
годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 – 2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

проведения

1 2 3
1. Опубликование  проекта  постановления

администрации  города  Пятигорска  «О  внесении
изменений  в  постановление  администрации  города
Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518 «Об утверждении
муниципальной  программы  города-курорта
Пятигорска «Формирование современной городской
среды» на 2018 - 2022 годы (далее – муниципальная
программа) для общественного обсуждения

20 декабря 2017 г.

2. Сбор  предложений о  включении  общественной
территории  в  перечень  общественных  территорий,
подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы   благоустройству  в  первоочередном
порядке в 2018 году и 2019 году (далее – Перечень) 

с 9 января – по
9 февраля

2018 г.

3. Проведение  не  менее  3  публичных  мероприятий,
посвященных  обсуждению  общественных
территорий,  подлежащих  благоустройству
(стратегические  сессии,  проектные  семинары,
собрания и пр.), охватывающих различные категории
населения  (молодежь,  работники  предприятий,
учреждений,  пенсионеры,  представители
общественных движений и объединений и пр.) 

с 9 января –
по 1 марта 2018 г.



1 2 3
4. Проведение  конкурса  школьных  рисунков,

посвященного  благоустройству  общественных
территорий  в  муниципальном  образовании  городе-
курорте Пятигорске

с 15 января –
по 15 февраля

2018 г.

5. Проведение  «Урока  городской  среды»  в
общеобразовательных школах

с 1 февраля –
по 1 марта 2018 г.

6. Проведение  встречи  представителя  администрации
города  Пятигорска  с  населением,  посвященной
выбору  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству,  в  рамках   праздничных
мероприятий, посвященных Масленичной неделе

с 12 февраля –
по 18 февраля

2018 г.

7. Формирование  и  утверждение  общественной
муниципальной комиссией Перечня,  который будет
представлен  населению  муниципального
образования  для  проведения  рейтингового
голосования,  направление  его  главе  города
Пятигорска  

с 12 февраля –
по 13 февраля

2018 г.

8. Принятие  решения  о  назначении  рейтингового
голосования  по  отбору  общественных  территорий,
подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы   благоустройству  в  первоочередном
порядке в 2018 году и в 2019 году

15 февраля
2018 г.

9. Опубликование Перечня общественных территорий,
подлежащих  в  рамках  реализации  муниципальной
программы   благоустройству  в  первоочередном
порядке в 2018 году и в 2019 году (далее – Перечень)

16 февраля
2018 г.

10. Организация  проведения  творческих  конкурсов  по
отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-
проектов благоустройства  общественных
территорий, включенных в Перечень

с 9 февраля –
по 1 марта 2018 г.

11. Подготовка  дизайн-проектов  благоустройства
общественных территорий, включенных в Перечень,
в целях ознакомления с ними всех заинтересованных
лиц 

с 9 февраля –
по 1 марта 2018 г.

12. Опубликование  дизайн-проектов  благоустройства
общественных территорий, включенных в Перечень,
в целях ознакомления с ними всех заинтересованных
лиц

1 марта
2018 г.

13. Ознакомление  с  дизайн-проектами  благоустройства
общественных территорий, включенных в Перечень,
всех заинтересованных лиц 

с 1 марта –
по 15 марта 2018 г.

14. Рассмотрение  хода  общественных  обсуждений  на
заседании общественной муниципальной комиссии 

ежемесячно, 
не позднее 15 числа

15. Анализ  полученной  в  ходе  проведения
общественных  мероприятий  информации,
составление  итогового  аналитического  отчета
общественной муниципальной комиссией

26 марта 2018 г.

16. Информирование  населения  о  проведении
общественных обсуждений по выбору общественных
территорий  для  рейтингового  голосования
посредством  размещения  информации  на
специальном  разделе  сайта  администрации  в  сети
Интернет,  на информационных стендах и досках, в
подъездах  многоквартирных  домов,
административных  зданиях,  иных  средствах
информирования,  публикации  информации  в
местных средствах массовой информации, печатных,
эфирных и интернет-изданиях,  социальных сетях  и
пр.)

постоянно, 
январь – март 2018

г.
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Перечень пунктов приема предложений для определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 -2019 годах в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Формирование современной городской среды» на 2018 -2022 годы

№
п/
п

ФИО
уполномочен

ного лица

Должность Наименование пункта
приема предложений

Адрес
пункта
приема

предложени
й

Контактный
телефон/ адрес эл.

почты

Номер
кабинет

а

Часы работы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Бондаренко 
Галина 
Ильинична

 Руководитель 
общественной приемной 
Пятигорского местного 
отделения 
Ставропольского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Общественная приемная  
Пятигорского местного 
отделения Ставропольского 
регионального отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г. 
Пятигорск, 
ул. Козлова,
8

8 (8793) 33-79-61;
 33-79-62;    
leluk5@yandex.ru

Офис
парти

и

Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной



2.

Шаев Иван 
Сергеевич

 Ведущий специалист – 
юрисконсульт отдела 
правового и кадрового 
обеспечения Думы города
Пятигорска

Дума города Пятигорска пл. Ленина,  
д.2

(88793) 97-32-25;  
duma@pyatigorsk.or
g

313 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной

3.

Болквадзе 
Анна 
Викторовна

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам
территорий г. Пятигорска»

Г. 
Пятигорск,у
л. Рубина, 7

(88793) 33-34-90; 
mku_udt@mail.ru

5 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной

4.

Оганесов 
Александр 
Сергеевич

Ведущий инженер Служба в мкр. «Бештау-
Горапост»

Г. 
Пятигорск, 
ул. 
Украинская,
60

(88793) 98-15-79 2 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной

5.

Плеханов 
Ярослав 
Владимирови
ч

Младший инспектор Служба в пос. 
Горячеводский

Г. 
Пятигорск, 
пос.Горячев
одский, ул. 
Ленина, 34

(88793) 31-27-36 4 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной

6.

Калюжная 
Иннэса 
Владимировн
а

Заместитель начальника Служба в пос. Свободы г. 
Пятигорск, 
пос. 
Свободы, 
ул. 
Энгельса, 77

(88793) 33-70-07 2 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной

7.

Кокунина 
Наталья 
Германовна

Ведущий инженер Служба в мкр. «Центр» г. 
Пятигорск, 
ул. 
Дзержинско
го, 41

(88793) 39-29-10 1 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной



8.

Калинцева 
Галина 
Тарасовна

Ведущий инженер Служба в мкр. 
«Новопятигорск-Скачки»

Г. 
Пятигорск,  
ул. 
Февральская
, 180

(88793) 98-54-93 3 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной

9.

Солодилова 
Ирина 
Викторовна

Заместитель начальника Служба в мкр. «Белая 
ромашка, пос. Энергетик»

г. 
Пятигорск, 
ул. 
Московская,
76

(88793) 32-44-30 3 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной

10
.

Стещенко 
Надежда 
Павловна

Заместитель начальника Служба в ст. 
Константиновская, пос. 
Нижнеподкумский и 
Средний Подкумок

Г. 
Пятигорск, 
ул. 
Октябрьская
, 108

(88793) 97-25-38 4 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной

11
.

Яцевич Вадим
Леонидович

Заместитель начальника Служба пос. 
Нижнеподкумский

Г. 
Пятигорск, 
пос. 
Нижнеподк
умский, ул. 
Зубалова, 35

(88793) 36-76-76 1 Понедельник-пятница    
09:00-18:00,             
перерыв 13:00-14:00       
Суббота, воскресенье - 
выходной
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Реестр общественных территорий для общественного обсуждения 
в период с 09.01.2018 года по 09.02.2018 года

№
п/п

Наименование общественной территории, предлагаемой к общественному
обсуждению

Площадь территории,
нуждающейся в

благоустройстве  (кв.м)

1 2 3

1 Комсомольский парк (2-я и 1-я очереди) 91 470,00

2 Парк Цветник 12 000,00

3 Парк Нагорный 181 300,00

4 Парк Эмануэлевский 59 778,00

5 Парк Победы поселок Горячеводский 18 021,00
6 Сквер на пересечении ул. Мира - пр. Калинина - пр. 40 лет Октября 2 800,00
7 Сквер на пересечении ул. Пастухова - бул. Гагарина 4 521,00
8 Сквер на пересечении ул. Прогонная - ул. Парковая 4 600,00
9 Сквер в районе торгового центра "Подкова" 6 358,00

10 Сквер Комсомольский 28 000,00

11 Сквер по ул. Украинская 1 207,00

12 Сквер "Комсомолия - Родина помнит!" 1 500,00

13 Сквер им. Л.Н. Толстого 13 801,00

14 Сквер им. М.Ю. Лермонтова 19 287,00

15 ул. Ленина ст. Константиновская 3 492,00

16 Сквер Лазаревский 14 000,00

17 Сквер Космонавтов 6 675,00
18 Сквер на  пересечении пр.Кирова - ул Дзержинского - ул.Рубина 2 400,00

19 Сквер гора Горячая район грота Дианы 1 021,00
20 Сквер на пересечении бул. Гагарина - ул. Академика Павлова 6 700,00
21 Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория "Тарханы" 7 605,00

22 ул. Теплосерная (сквер-бульвар) 5 220,00

23 Сквер им. А.С. Пушкина 795,00

24 Сквер им. В.И. Ленина 5 600,00
Итого: 498 151,00


