
Протокол 
заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении 

г. Елизово от 17 октября 2018 года № 14 

Присутствовали: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя 
комиссии 

Члены комиссии 

Масло Владислав Анатольевич - заместитель 
Главы администрации Елизовского городского 
поселения 

Бочарникова Олеся Владимировна - руководитель 
Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения 

Гаглошвили Артем Мирабиевич - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Гунина Ирина Васильевна - заместитель 
руководителя - начальник отдела земельных 
отношений и информационных ресурсов Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

Когай Павел Алексеевич - заместитель Главы 
администрации - руководитель Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения 

Краснобаева Екатерина Станиславовна-
руководитель Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского городского 
поселения 

Коваленко Игорь Игоревич - секретарь первичного 
отделения партии № 104 Елизовского Местного 
отделения Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Мороз Оксана Юлиановна - руководитель 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 

Острога Марина Геннадьевна - руководитель 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Пятинкина Ирина Александровна - начальник 
отдела муниципальных программ, прогнозирования, 
инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Титова Татьяна Сергеевна - начальник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства администрации 
Елизовского городского поселения 



Тюткин Павел Николаевич - руководитель 
муниципального казенного учреждения «Служба по 
развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта» 

Харитонов Сергей Владимирович - депутат 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (по согласованию) 

Отсутствовали: Щипицын Дмитрий Борисович - Глава 
администрации Елизовского городского поселения 
(отпуск) 

Субботина Елена Вячеславовна - советник отдела 
модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (отпуск) 

Беликов Александр Игоревич - член 
Регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Камчатском крае 

Живолудова Татьяна Сергеевна - председатель 
Камчатской общественной организации по работе с 
молодежью «Импульс 

Присутствовали: Гербей Зинаида Ивановна проживающая по адресу 
Уполномоченный представитель ул. Ленина, д.41а, кв.16 
от собственников помещений 
многоквартирного дома 

I. Рассмотрение и согласование выполнения работ по благоустройтву дворовой 
территории и территории общего пользования в 2018 году в связи с увеличением объема 
финансирования 

(Пятинкина И. А.) 

Решили: 
В связи с доведением дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Камчатского 

края на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»: 

1.Учитывая комплексность работ по благоустройству дворовых территорий и согласие 
собственников помещений (протокол б/н от 10.10.2018) начать выполнение работ в 2018 году 
дворовой территории МКД по ул. Ленина 41а с окончательным завершением в 2019 году: 

а) выполнить из минимального перечня работ следующие виды работ: 
- обеспечение освещения дворовой территории; 
- установка скамеек, урн. 

б) выполнить из дополнительного перечня работ следующее виды работ: 
- устройство асфальтобетонного покрытия на тротуае. 

2. Начать в 2018 году работы по благоустройству общественной территории- «Парка 
культуры и отдыха «Сказка», занявшей 2-е место по итогам рейтингового голосования с 
окончательным завершением в 2019 году: 

а) приобретение малых архитектурных форм. 



«ЗА» -13 (тринадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

II. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД по ул. 
Ленина 41а 

(Тюткин П.Н.) 

Отметили: 

10.10.2018 уполномоченным представителем собственников помещений в МКД был 
согласован дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы». 

Решили: 
Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД по ул. Ленина 41а, 

согласованный уполномоченным лицом, согласно приложению 1. 

«ЗА» -13 (тринадцать) чел.; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 

Заместитель председателя 
комиссии 

Члены комиссии 

B.А. Масло 

.В. Бочарникова 

A.M. Гаглошвили 

И.В.Гунина 

С. Краснобаева 

И.И. Коваленко 

П.А. Когай 

О.Ю. Мороз 

М.Г. Острога 

И.А. Пятинкина 

П.Н. Тюткин 

Т.С. Титова 

C.В. Харитонов 



А УЗ о-ггь /у7. /а л/? 

Дизайн-проект 

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: 

г.Елизово, ул.Ленина, Д.41А 
Ссгиаcj'-l&f-c^ci fo. f t . X/' •//• 

с /с //лг+с <t 6 stu't sjs ^ r v w x 

2018 год 



Перечень листов 

Номер листа Наименование 

1 Общий план 

2 Состав работ 

3 Приложение 





Состав работ 
Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Монтаж металлических опор с устройством для заземления светильника шт. 3 

Установка скамеек 

Установка урн 

Устройство асфальтобетонного покрытия из плотной смеси тип АБВ толщиной 
5 см на тротуаре 

шт. 2 

шт. 2 

кв.м 63,5 



Приложение 

Урна и скамья 


